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Введение
Актуальность

исследования.

Эвены

и

эвенки

–

коренные

малочисленные народы Дальнего Востока и северо-восточной Сибири, по
языковой классификации входят в тунгусо-маньчжурскую группу алтайской
языковой семьи. Дореволюционное название обоих народов – тунгусы;
эвенов, кроме того, именовали ламутами (от тунг. лам «море»). Под
термином «северные тунгусы» обозначаются эвены и эвенки, расселенные на
территории Республики Саха (Якутия); они проживают в ее северовосточных

и

принадлежащие

юго-западных
к

древнему

улусах.

Эти

культурному

тунгусоязычные
миру

алтайских

этносы,
народов,

сформировали своеобразную систему мировоззрения, характеризующую
взаимоотношения Человека и Природы. В этой системе огромную роль
играли представления о душе, выработанные на протяжении тысячелетий и
являвшимися основой их традиционного мировоззрения, представляющего
собой духовное освоение Мироздания. Комплекс воззрений о душе является
ядром мировоззренческих установок и ценностей, и выступал в качестве
основы традиционной культуры.
В

современном

обществе

под

воздействием

нарастающих

глобализационных процессов происходит деформация духовной среды,
приведшая к утрате традиционных ценностей, размыванию этнокультурных
индивидуальностей народов и в конечном счете – к дисгармоничному
«самочувствию» хрупких этнических культур северных регионов России. В
этом контексте как никогда современно звучит определение культуры,
предложенное в конце ХХ в. Д.С. Лихачевым: «Культура представляет
главный смысл и главную ценность существования как отдельных народов и
малых

этносов,

так

и

государств.

Вне

культуры

самостоятельное

существование их лишается смысла» [Лихачев, 1999, с. 635]. Традиционная
культура вбирает в себя фундаментальные основы: систему представлений о
жизни и смерти, о добре и зле и т.д. Стержнем этой традиционной системы
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являлись представления о душе, которые обеспечивали гармоничное
существование в диалоге с природой, особую стратегию жизнеустойчивости.
Традиционные представления о душе, иллюстрирующие особенности
менталитета, а также систему моральных и этических предпочтений
являются и сегодня одним из активных в структуре современной культуры. В
настоящее время актуализируется обращение к одной из многоаспектных
тем, как изучение категории души в традиционном мировоззрении северных
тунгусов, которые являются фундаментом традиционной культуры и
этнической ценностью. На наш взгляд, исследование традиционных
представлений о душе поможет выработать поведенческие стратегии,
направленные

на

сохранение

культурного

наследия

коренных

малочисленных народов Севера (далее – КМНС) как источника ценностных
ориентиров в условиях мировой глобализации.
Степень

разработанности

проблемы.

Изучение

традиционных

представлений о душе тунгусоязычных этносов Якутии до сих пор не стало
предметом специальных исследований. На периферии исследовательского
интереса до сих пор остаются такие важные темы, как представления о душе,
жизни и смерти, а также погребально-поминальный комплекс обычаев и
обрядов.

В

этом

контексте

вопросы,

касающиеся

традиционных

представлений о душе эвенов и эвенков, начиная с XVIII в., рассматривались
фрагментарно. Этнографические работы по данным народам можно
разделить на две группы.
Первая

группа

посвященными

представлена

собственно

немногочисленными

разрабатываемой

проблеме.

публикациями,
Уникальную

ценность для исследуемой темы имеют научные труды крупного ученого
А.Ф. Анисимова, которые позволили реконструировать традиционные
представления эвенков о душе. К сожалению, особая заслуга в разработке
указанной проблематики принадлежит только А.Ф. Анисимову, который внес
крупный вклад в изучение религии эвенков и который целенаправленно
изучал традиционные представления о душе данного этноса, их архаическую
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религиозную

систему,

в

целом

проблему происхождения

анимизма

[Анисимов, 1936; 1951; 1958; 1959; 1969]. Большую научную значимость при
разработке данной проблематики представляют фундаментальные труды
крупнейшего тунгусоведа Г.М. Василевич, которая изучила традиционное
мировоззрение,

верования,

культы

эвенков

–

от

самых

ранних

космогонических представлений до развитого шаманства. В ее работе можно
найти архаические представления о душе и духах, космогонические
представления и т.д. [Василевич, 1969]. Мифологическая картина мира,
пантеон верований, шаманизм, ритуальная практика тунгусоязычных
этносов, в том числе эвенов и эвенков, изучены Т.Ю. Сем [Сем, 2007; 2011].
Интерес

вызывает

ее

статья

«Религиозные

представления

тунгусо-

маньчжурских народов о “жизненных силах” человека и их вместилищах (по
фольклорному

и

этнографическому

материалам)»,

в

которой

в

сравнительном плане рассматриваются религиозные представления о
«жизненных силах» человека и формах их существования, где автор
указывает на нанайско-ульчско-маньчжурские связи, эвенкийско-орочскоудэгейские параллели, особенности орочских и удэгейских представлений
[Сем, 1986]. Более целенаправленно исследовал тематику, связанную с
представлениями о душе у народов Сибири и Севера, в том числе эвенов и
эвенков, А.А. Бурыкин. В своей работе «Вера в духов: Сколько душ у
человека» он рассматривает вопросы происхождения и истории религии
народов Сибири и Севера, особое внимание уделяя анимизму как особой
религиозной

системе

данных

этносов

[Бурыкин,

2007].

Обширные

разработки в этой области принадлежат Н.В. Ермоловой, в ее работах были
выделены

концептуальные

положения

религиозно-мифологических

представлений эвенков, на основе широкого сравнительного анализа и
междисциплинарных методик были реконструированы основы религиозной
картины мира, традиционные представления о душе, смерти и загробной
жизни данного этноса [Ермолова, 2007; 2008 2009; 2010]. Ценный вклад в
изучение культуры тунгусоязычных этносов Якутии, в частности эвенков,
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внесла известный ученый Г.И. Варламова. Ею собран огромный корпус
фольклорных и этнографических материалов по верованиям эвенков,
которые нашли отражение в ее многочисленных опубликованных работах
[Варламова, 1996; 2002; 2004].
Вторая группа – публикации, содержащие материалы общего характера
о традиционной культуре эвенов и эвенков, в которых встречаются сведения,
касающиеся представлений о душе данных этносов. Среди них вызывает
интерес работа Я.И. Линденау, изучившего религиозные верования ламутов
(эвенов). Он фрагментарно собрал материалы о душе у эвенов, а также
осветил отдельные обычаи и обряды погребального комплекса [Линденау,
1983]. Изучением енисейских эвенков в досоветский период длительно
занимался К.М. Рычков, написавший ряд статей и монографию, в которых
содержатся ценные сведения, касающиеся представлений о душе. Систему
шаманских воззрений тунгусов (эвенков) и связанный с ней ритуальный
комплекс исследовал С.М. Широкогоров. В его работе содержатся ценные
сведения,

касающиеся

представлений

о

шаманских

духах

и

т.д.

[Широкогоров, 1919]. К этой группе можно отнести работы следующих
ученых: М.Г. Воскобойников, Н.П. Никульшин, И.М. Суслов, М.Г. Левин,
В.А. Туголуков, И.С. Гурвич, У.Г. Попова, А.Б. Спеваковский, С.И.
Николаев, Ж.К. Лебедева, М.Я. Жорницкая, А.А. Сирина, А.А. Алексеев,
С.А. Алексеева, М.Х. Белянская, А.Н. Варламов, В.А. Петрова и др. В трудах
названных исследователей можно найти ценные сведения, касающиеся
традиционной картины мира, религиозно-мировоззренческой системы и
обрядовой культуры эвенов и эвенков.
Таким

образом,

уровень

научной

разработанности

темы

свидетельствует, что изучение традиционных представлений эвенов и
эвенков о душе до сих пор не стало объектом самостоятельного
исследования. Это объясняется следующим: во-первых, в дореволюционный
период духовная культура эвенов и эвенков была недостаточно изучена; вовторых, в советское время данная тема считалась «закрытой», вследствие
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чего интересующий нас вопрос не становился объектом пристального
внимания. Более того, представления о душе у северных этносов часто
связывали с поздними реминисценциями православной культуры. Важно
отметить, что исследования, посвященные символическим воплощениям и
эквивалентам души в традиционных представлениях народов Севера, в
частности эвенов и эвенков, практически отсутствуют.
Объект исследования – традиционное мировоззрение тунгусоязычных
народов Якутии.
Предмет исследования – концепт души в традиционном мировоззрении
эвенов и эвенков и его отражение в обрядах жизненного цикла.
Цель диссертационной работы – реконструкция традиционных
представлений эвенов и эвенков о душе (конец XIX – начало XXI вв.).
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1) реконструировать традиционную картину мира северных тунгусов:
живое и неживое;
2) охарактеризовать «формы» души человека, их символические
воплощения и эквиваленты (свойства, формы, связь с жизненностью);
3) провести лингвокультурологический анализ терминов, передающих
понятие «душа»;
4) проанализировать обрядовый комплекс, связанный с круговоротом
души в природе и социальной жизни;
5) на основе полевых исследований раскрыть феномен представлений о
душе на современном материале;
6) провести сравнительно-сопоставительный анализ с локальными
группами эвенов, эвенков и народами, проживающими в сопредельных
регионах.
Хронологические рамки исследования охватывают конец XIX –
начало XXI вв. Указанный временной диапазон во многом обусловлен
состоянием источниковой базы представленного исследования. Именно с
XIX в. начинается научное изучение народов Якутии, в частности эвенов и
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эвенков. Выбор верхней границы исследования обусловлен тем, что этот
период соответствует накоплению диссертантом основной части базового
полевого материала.
Территориальные рамки работы охватывают современные районы
Республики Саха (Якутия), в которых проживают эвены и эвенки. При
необходимости диссертант использовал материалы народов сопредельных
территорий: Красноярского края, Магаданской области, Камчатского края,
Амурской области.
Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретическую
базу нашего исследования составляют труды ведущих отечественных ученых
С.А. Токарева, Г.М. Василевич, В.Г. Богораза, А.Ф. Анисимова, Г.Н.
Грачевой, Е.С. Новик, В.А. Туголукова, А.Б. Спеваковского, И.С. Гурвич,
Т.Ю.

Сем,

А.А.

Бурыкина,

Н.В.

Ермоловой

и

др.,

посвященных

общетеоретическим проблемам и аспектам традиционной культуры и
мировоззрения сибирских народов.
Методологической базой исследования послужили фундаментальные
труды зарубежных и отечественных ученых антропологов, этнологов,
религиоведов, философов, культурологов, фольклористов. Важными для
нашей диссертации являются: концепция основоположника анимистической
теории происхождения религии Э. Тайлора, согласно которой в основе всех
религий лежат первобытные представления о душе и духовных сущностях, а
также теория Г. Спенсера, считавшего первоначальным ядром религиозного
сознания культ предков и веру в посмертное существование их души; идеи и
теории Дж. Фрезера – представителя классической английской социальной
антропологии, внесшего огромный вклад в изучение тотемизма, магии и
трансформации
человечества.

религиозных
Он

распространенную

на
веру

верований

примере
во

на

народных

«внешнюю

протяжении
сказок

душу»

–

изучил

истории
широко

представления

о

пребывающей вне тела душе, способной не просто временно покидать
человеческое тело, но и скрываться ради безопасности в посторонних
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предметах, в растениях, в животных и пр. Широкие исследования по
проблеме анимизма в отечественной этнографической науке проводились
Н.Н. Харузиным, Ф.Ф. Зелинским, Э.Ю. Петри, Л.Я. Штернбергом, С.А.
Токаревым, В.Г. Богоразом, А.Ф. Анисимовым и др. В частности, Н.Н.
Харузин

понимал

анимизм

как

оживление,

антропоморфизацию

и

персонификацию предметов и явлений. По его мнению, анимизм является
той основной почвой, на которой появляются и развиваются разнообразные
религиозные элементы и формы у первобытных людей. Огромное значение
анимизму придавал Л.Я. Штернберг, который считал, что все другие формы
и элементы, как фетишизм, тотемизм и магия считались лишь его (анимизма)
дополнениями, разновидностями.
С методологической точки зрения, наиболее важным представляется
системное изучение ментальной организации культуры. В дискурсе нашей
темы особый интерес представляют современные работы культурологов,
лингвистов и антропологов, где большая роль отводится когнитивной памяти
(Д.С. Лихачев, А. Вежбицкая, Ю.С. Степанов). Когнитивная антропология
изучает картину мира изнутри: как ее воспринимают сами носители
культуры и переживают в опыте (Р. Рендфельд). Одним из теоретических
подходов исследования стал концептуальный анализ духовной культуры, где
«концепт» рассматривается как когнитивная категория, «многомерный
конструкт, отражающий процесс познания мира, результаты человеческой
деятельности, его опыт и знания о мире, хранящей информацию о нем» (Н.А.
Красавский). Концептуальный анализ позволяет раскрыть многослойность и
этносемантическую специфичность изучаемого объекта.
В русле исследования большую ценность для диссертации представляют
фундаментальные труды зарубежных и отечественных ученых в области
семиотики и символической антропологии, в частности, Э. Кассирера, Э.
Элиаде, В. Тернера, К. Гирца, М.Ю. Лотмана, В.В. Иванова, В.Н. Топорова,
А.К. Байбурина, Е.С. Новик, в которых разработаны основные идеи
символической сущности культуры и ее кодов. Культура в свете
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семиотического подхода предстает как коммуникативная знаковая система
отношений между человеком и миром.
Значение и функционирование культурных кодов у народов Сибири
проанализированы в работах А.М. Сагалаева, И.В. Октябрьской, Е.Н.
Романовой, Т.Ю. Сем, Н.Б. Дашиевой, Д.А. Николаевой и др.
В диссертационном исследовании представлен широкий корпус методов
современной гуманитарной науки. Теоретические: системный метод, метод
исторической реконструкции, сравнительно-исторический, когнитивный
метод,

семиотический.

Эмпирические:

наблюдения,

опросы,

интервьюирование, беседы.
Источниковая база исследования. В диссертационном исследовании
использованы:
1) публикации и научные издания

этнографов, фольклористов,

лингвистов, культурологов, а также этимологические и диалектологические
словари;
2) архивные материалы из фондов научных архивов Музея антропологии
и этнографии РАН им. Петра Великого (Кунсткамера) (Ф. 1; 22); Российского
этнографического музея (г. Санкт-Петербург) (Ф. 2; 6); Санкт-Петербурского
филиала архива РАН (Ф. 47); Якутского научного центра СО РАН (Ф. 4; 5);
3) этнографические коллекции из фондов Якутского государственного
объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Е.М.
Ярославского (музейные коллекции В.Н. Васильева, И.С.

Гурвича);

краеведческих музеев Аллаиховского и Верхоянского улусов РС (Я);
4) полевые материалы автора, собранные в пос. Себян-Кюель
Кобяйского улуса (в 2009, 2011 гг.), в пос. Чокурдах Аллаиховского улуса (в
2010 г. в составе северной этнографической экспедиции по маршруту Якутск
– Чокурдах – Якутск), а также в Верхоянском улусе (в 2008, 2012 гг.). Они
включают непосредственное наблюдение и интервьюирование, благодаря
которым был собран эмпирический материал по исследуемой теме.
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Научная новизна работы состоит в том, что данная тема не была
объектом

специальных

исследований.

Изучение

традиционных

представлений эвенов и эвенков Якутии о душе, а также связанный с ней
ритуальный комплекс впервые рассматривается на уровне архаичных,
шаманских и современных проекций в рамках символической антропологии.
В научный оборот вводятся неопубликованные материалы из архивных
фондов и полевые материалы автора.
Теоретическая и практическая значимость работы. Материалы
исследования могут быть использованы в дальнейших исследованиях в
области

духовной

культуры

КМНС

и

применены

при

подготовке

специального лекционного курса и учебно-методических пособий по
этнографии.

Исследование

вносит

существенный

вклад

в

изучение

культурного наследия, традиционной картины мира тунгусоязычных этносов
Сибири.
Результаты исследования могут быть использованы при создании
этнокультурных
самочувствия

центров
КМНС,

по

их

поддержке

гармоничного

психологической

адаптации

этнического
в

условиях

экономических и социальных трансформаций.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1) реконструкция традиционной модели мира северных тунгусов
позволила выявить образы, символы верхнего и нижнего миров (дерево,
река). Главным символом верхнего мира являлось мифическое родовое
дерево, которое мыслилось как хранилище душ людей, как символ рождения,
роста,

вечного

обновления

и

возрождения.

Структурообразующей

Вселенной, по представлениям эвенов и эвенков, выступала мифологическая
река, являвшаяся границей мира людей и мира мертвых (мир предков).
Речной ландшафт северных тунгусов отразился в представлениях о
мифической реке, соединяющей
Макрокосм;

все сферы Мироздания

в единый
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2) у северных тунгусов существовали представления о множественности
души человека и душах, живших отдельно от тела, а также о ее
реинкарнации.

Лингвокультурологический

и

семантический

анализы

выявили смысловые характеристики архаичной языковой картины северных
тунгусов, где концепт души аккумулирует разные значения: «дым», «тень»,
«отражение», «мысль», «нить», «тело», «идол», «предок» и др. Все эти
символы «перетекают» по полю культуры и организуют подвижную
знаковую систему по оси: начало – рождение – смерть – начало;
3) у эвенов и эвенков существовал комплекс обрядов и ритуалов,
связанных с охраной души ребенка и матери. Для этих целей использовались
различные охранительные амулеты-обереги, из природного и рукотворного
материалов. Большое значение придавалось обряду имянаречения, т.к. имя
служило оберегом. Хранителем душ детей, а также всех членов семьи рода
являлся олень-сэвэк. Священный олень выступал посредником между
людьми и божествами верхнего мира. С помощью оленя-сэвэка лечили
больного человека;
4) регулятивную роль в традиционной культуре эвенов и эвенков играл
похоронный

обряд.

Значение

погребального

комплекса

состояло

в

совершении вокруг умершего различных ритуалов ради благоустройства
жизни его души в «ином» мире и с целью защиты живых от злых духов.
Представления о посмертном существовании души у данных этносов
распадались на «души предков» и «души, ставшие чужими».
Анализ современной обрядности эвенов и эвенков Якутии показал, что
основной акцент в ритуальной деятельности сегодня делается в основном на
соблюдении погребальных обычаев. Концепт души рассматривается уже не
как циклический круг «рождение – жизнь – смерть – рождение», что было
характерно для традиционной культуры, а как законченный жизненный цикл.
Апробация исследования. Основные положения и выводы диссертации
были апробированы в виде научных докладов на международных,
всероссийских,

региональных

и

республиканских

конференциях,
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проводившихся в городах Якутск, Кызыл, Магадан, Тюмень, Новосибирск,
Санкт-Петербург, Москва. По теме диссертации опубликовано 30 работ,
включая 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК.
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Глава 1. Мифологическая модель мира тунгусов Сибири и Севера:
живое и неживое
§1.1. Верхний мир, дарители души и начало человеческой жизни
в Среднем мире
Представления о Верхнем мире: структура и элементы Мироздания. В
мифологических традициях народов Сибири и Севера существуют различные
варианты древнего миротворения. В мифах, преданиях, сказках и других
фольклорных жанрах раскрываются темы сотворения Мироздания, образы
Мирового дерева, мотивы появления первочеловека на земле, животного и
растительного миров, каких-либо явлений природы и др. Не остается в
стороне тема, связанная с проблемой цикличности человеческой жизни и
бессмертия души. В целом в мифологии и фольклоре воплощены
представления о мире бытия и инобытия, картина мира этноса.
В

традиционном

мировоззрении

народов

Сибири

и

Севера

мифологическая модель мира формировалась на протяжении длительного
исторического времени под влиянием сложных этногенетических и
культурных процессов. В тунгусской мифологии существовали разные
структуры миров. Это могли быть многоярусные слои верхнего мира и
горизонтальные

миры

умерших,

где

жизнь

протекала

в

обратном

направлении. Необходимо отметить, что душа как живая субстанция
человека, по поверьям эвенов и эвенков Якутии, проецировала все стороны
физической и духовной активности человека, а также его связи с
сообществом людей, с живой и неживой природой.
Согласно традиционным воззрениям до рождения человека его душа
находилась в верхнем мире под покровительством некоего высшего
божества. После смерти человека то множество душ, которыми человек
владел при жизни, расходилось по разным сферам мира. При этом
обязательно одна душа человека уходила в мир умерших людей, это
означало, что «каждый человек неизбежно повторял тот путь, которым
прошли его предки» [Бурыкин, 2007, с. 217].
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Если обратиться к этнографическим материалам конца XIX – начала ХХ
вв., то в традиционной картине мира тунгусоязычных народов Сибири и
Севера обычно описание Вселенной состоит из трех миров – из верхнего
(небо, где живут верховные божества), среднего (земля, где живут люди) и
нижнего (мир мертвых). При этом есть многочисленные упоминания о
множественности миров, так, у эвенков и селькупов таких миров могло быть
три, семь или девять, у кетов – семь или пятнадцать, у тюркских народов – от
трех до восемнадцати [Там же, с. 67]. Общим в схеме Вселенной,
представленной в мировоззрении тунгусоязычных народов, является то, что
люди представляют земной средний мир как центр Мироздания. Материалы,
собранные исследователями среди различных групп эвенов и эвенков в
разное время, показывают, что одно и то же явление в сфере архаичных
верований и обрядов сохранялось в локальных традициях, а также получало
новое развитие в условиях исторической трансформации.
Одной из особенностей реконструкций ранних представлений и
верований о Вселенной является смешение разных форм одного и того же
религиозного представления. Анализ и интерпретация всех этих вариантов и
форм позволили исследователям выстроить более или менее стройную
систему архаичной религиозной культуры и выделить в ней «ранний
(дошаманский) и поздний (шаманский) этапы ее развития» [Василевич, 1975,
с.

53].

Ученые-тунгусоведы

«дошаманские»

представления

указывали,
о

верхнем

что
и

у

эвенов

нижнем

и

эвенков

мирах

были

общетунгусскими.
Мифологическая модель мира в эвенском фольклоре довольно хорошо
разработана и носит традиционный характер. Мир разделен на три части,
каждая из которых представляет собой соответственно верхний, средний и
нижний миры. Связь между ними осуществляется с помощью «отверстий»,
через которые люди время от времени «посещают» эти миры. Все три мира
одухотворены, и жизнь в каждом из них адекватна жизни в среднем мире
[Лебедева, 1982, с. 21]. Как указывают ученые-фольклористы, в описании
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верхнего и нижнего миров одновременно отразились «дошаманистские и
поздние представления». Причем последние элементы на почве эвенского
эпоса воспринимаются как привнесенные и очень поздние, на которые не
повлияли художественные традиции эпоса. Так, «в верхнем мире реки
наполнены молоком, на их берегах возвышаются россыпи золотых камней,
золотые и серебряные дома» [Там же, с. 22].
По материалам исследователей-тунгусоведов, у эвенов и эвенков
«дошаманский» верхний мир был выше неба, а нижний – ниже земли. По их
представлениям, по облику и жизни на них эти миры являлись точной копией
земли. Сообщаются миры между собой через «отверстия», одной из которых
является Полярная звезда (букв. «отверстие в небесном своде»). У эвенков
верхний мир (угу буга; угу дуннэ), представляя собой копию средней земли,
благодаря своему местонахождению мыслился эвенкам лучше: «Там и
кормовища – пастбище есть, там и травы мягче (ходить легче), реки
удобнее для передвижения» (курсив наш. – Г.В.). По их воззрениям, «на этой
земле люди живут так же, как на средней. Люди со средней земли иногда
пробираются на верхнюю землю через Полярную звезду. Попав к людям
верхней земли, они приносят последним несчастье, обычно нервные
припадки. Люди средней земли невидимы для верхней земли. Узнавать их
может только шаман. При этом шаман, узнав, что причиной несчастья
является человек средней земли, не убивает его и даже не ругает, а
предлагает вернуться обратно» [Василевич, 1959, с. 167]. Входом в нижний
мир (хэргу буга, хэргу дуннэ) служили отверстия в земле (расщелины,
длинные пещеры), а также водовороты и глубокие водоемы [Василевич,
1969, с. 212].
Большой интерес вызывают собранные Г.М. Василевич сюжеты
рассказов, в которых отражаются представления о верхнем мире, о жизни и
отношениях жителей верхней земли к жителям средней земли. В этих
фольклорных нарративах можно обнаружить реминисценции древних
представлений о птице как посреднике между мирами, о лестнице как особом
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символе соединения с небом, о магической силе огня, образе земного
человека как чужака, с которым связаны болезни в верхнем мире, и образе
шамана как медиативной фигуры между мирами. Необходимо отметить, что
материалы, собранные Г.М. Василевич в советский период не только
отражают пережитки древних представлений таежных охотников, но и дают
возможность раскрыть ранние формы архаичной ментальности, проследить
историю стадиального развития традиционного мировоззрения народов
Сибири и Севера.
Согласно космологическим представлениям эвенков, в частности о
мирах Вселенной, «расположенных будто бы по вертикали, один над другим,
и называемых соответственно этому – верхним, средним и нижним» человек
родового

общества

повторял

в

родовом

сознании

свою

реальную

общественную жизнь [Анисимов, 1959, с. 19]. С точки зрения А.Ф.
Анисимова, наиболее выразительно эти следы проступали в мифологических
представлениях эвенков о так называемом «верхнем мире» Вселенной. По их
воззрениям верхний мир, или угу буга (от угу – верхний, буга – мир,
вселенная, земля), являл собой подобие обитаемой человеком земли. Среди
обитателей верхнего мира на первый план выступали могущественные
верховные духи, хозяева явлений и стихий природы, тайги, животных и
людей [Там же].
Параллельно с этим представлением о трех мирах у эвенов и эвенков
существовало и второе – «шаманское» представление о трех мирах, которые
представлялись многослойными.
Так, К.М. Рычков в своей работе приводил следующее представление о
трех мирах у енисейских тунгусов. По их воззрениям Вселенная делилась на
три части: верхний мир (нянгня – букв. «небо»), состоящий из девяти небес,
средний мир (бугда) и подземный мир, состоящий из двух частей: среднего
подземного мира (хэргишки) и подземной пропасти (эндекит) [Рычков, 1922,
с. 7]. Интересно отметить, что слово нянгня у нанайцев и ульчей
употреблялось в значении женского божества верхнего мира (глава восьмой
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сферы неба). Как отмечала А.В. Смоляк, термин нянгня в значении «небо»
был широко распространен у эвенков Сибири, эвенов Якутии, негидальцев,
орочей, удэгейцев, ороков [Смоляк, 1991, с. 15].
У эвенов Якутии модель Вселенной делилась на три сферы: верхний мир
– мир божеств и духов-покровителей; средний мир – мир людей, животных,
птиц, растений и различных духов-хозяев природы; нижний мир – мир
умерших и разных злых духов. Верхний и нижний миры представлялись
многослойными. Так, «шаманский верхний мир имел 28 ярусов: 7, 9 и 12
небо».

Интересно

отметить,

что

у

эвенов

«семейно-родовые

профессиональные шаманы подразделялись на три категории по своей
духовной силе и воле: шаман 7, 9 и 12 неба». «Шаманский нижний мир имел
28 ярусов и назывался буни» [Алексеев, 2006, с. 139].
В конце XIX – начале XX вв. «ранние» и «шаманские» представления о
Вселенной у эвенов и эвенков были настолько переплетены между собой, что
четко их разграничить не представляется возможным. Более того,
заимствования

категорий

христианской

символики

с локальными и

этнотерриториальными особенностями создавали оригинальные модели
традиционных культур [Василевич, 1969, с. 214]. Однако, «шаманская»
космогония

все

же

отличалась

от

«дошаманской».

Так,

если

в

мифологических представлениях верхний и нижний миры были доступны
для всех людей, то, по «шаманским» представлениям, в верхний и нижний
миры мог попадать только шаман. Согласно шаманской космогонии, миры
Вселенной (верхний и нижний) имели сложную и многослойную структуру.
Космогонические мифы отражают стройную концепцию Мироздания, в
основе которой лежит Мировое дерево. По представлениям эвенов, Мировое
дерево пронизывает сферы Вселенной снизу вверх и связывает тем самым
все миры воедино. Как известно, данный мифологический сюжет является
мировым и встречается у многих народов. Необходимо отметить, что в
ранних мифах модель мира имела вертикальную ориентацию, и связь между
мирами осуществлялась посредством Мирового дерева. Однако здесь следует
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отметить, что со временем представления эвенов о космической модели мира
претерпели значительную трансформацию. Так, если в ранних мифах модель
мира

имела

вертикальную

ориентацию

и

связь

между

мирами

осуществлялась посредством Мирового дерева, то в более поздних вариантах
положение мира в пространстве стало определяться как горизонтальное, а
функции Мирового дерева стала выполнять воображаемая мифическая река,
соединявшая верхний, средний и нижний миры. В еще более поздних
вариантах функции связующего звена стали выполнять шаманские реки,
берущие начало на западе и текущие на север [Алексеева, 2002, с. 32].
Итак, если в дошаманской космогонии миры располагались по
вертикали (верхний, средний и нижний), и вход был доступен каждому
храброму человеку, то согласно шаманской космогонии, отразившей
расселение эвенов и эвенков в тайге по рекам – по горизонтали. Главной
частью была особая мифическая река, истоки которой находились в верхнем
мире, а устье – в нижнем.
Река

–

как

элемент

сакральной

топографии

Вселенной.

Структурообразующей Вселенной выступала мифическая космическая река,
важный мифологический символ, элемент сакральной топографии. В
мифологии народов Сибири и Севера космическая река выступает в качестве
«мирового

пути»,

некоего

«стержня»

Мироздания,

пронизывающего

верхний, средний и нижний миры. Как известно, речная космологическая
система является частью самых архаичных представлений о Вселенной.
Образ и символика реки (воды) весьма сложны и разнообразны. В целом
мифологема воды в верованиях, культах, ритуалах народов Сибири и Севера
играла огромную роль.
На основании работ Г.М. Василевич, А.Ф. Анисимова следует отметить,
что представления о мифической гигантской реке были характерны для
эвенков, расселенных между Енисеем и Леной, а также для некоторых из
олекминских и забайкальских групп. По их воззрениям, истоки этой
мифической реки находились в горах, выше гор (у некоторых – выше семи
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облаков) располагался верхний мир, а ниже устья – нижний мир. Гигантская
воображаемая река именовалась эвенками эндекит, что означало букв.
«место запрета», «место полного исчезновения» (от энги «нельзя», энде –
«исчезнуть полностью») [Василевич, 1959, с. 170].
По этой теории, мифическая река эндекит считалась главной шаманской
рекой, вытекавшей из верхнего мира на востоке и впадавшей в нижний – на
севере. Как было отмечено, верхний мир находился выше истоков этой
воображаемой реки: на востоке (енисейские – потомки ангарских тунгусов),
на юге (верхнеалд.), на юго-востоке (баргуз., нерчинск.), на северо-востоке
(маньковск.). А нижний мир соответственно – на севере (енисейск., ангарск.,
верхнеленск., верхнеалд.), на западе (нерчинск., баргуз.), на северо-востоке
(маньковск.). Примечательно то, что различное направление определяло и
положение покойника на лабазе [Василевич, 1969, с. 212].
Необходимо отметить, что речная космологическая модель мироздания
у эвенков очень сложная. Так, мифическая река эндекит считалась главной
космической рекой шаманских религий. Наряду с ней существовали родовые
шаманские реки. По воззрениям эвенков, река эндекит имела много
притоков – долбони (букв. «ночь»), которые и являлись собственными реками
шаманов, где помещались их духи-помощники. Притоки были связаны с
земным миром через водовороты на реках, поэтому люди всегда обходили
их. По сообщению сымских эвенков, самый верхний приток находился у
Ламы (Байкала), реки шаманов рода Бая, соседний приток был рекой шамана
из рода Кима и т.д. Ниже устья каждой шаманской реки на эндекит
помещался мир мертвых соответствующего рода, души покойных сюда
отвозил шаман (или его духи) [Василевич, 1975, с. 213].
Интересно отметить, что мифическая космическая река у эвенков также
носила название мумонги хото бира, дословно: «водяная дорога-река»
[Анисимов, 1959, с. 76]. Согласно их представлениям, по воображаемой реке
эндекит шаман совершал свои мистические путешествия: по ней поднимался
на небо за душой будущего ребенка (по просьбе бездетных пар) и по ней

21

спускался в нижний мир, чтобы вступить в общение с духами предков, а
также увезти душу покойного в мир мертвых. Во время путешествия по
«дороге-реке» шаману помогали его духи-помощники, а его бубен
представлялся лодкой. Следует отметить, что у некоторых народов Сибири и
Севера могильный помост осмысливался как плот или лодка покойного.
Например, как полагали эвенки, «на нем умерший поплывет по мифической
родовой реке, направляясь к родовому поселению мертвецов – сородичей»
[Анисимов, 1958, с. 58]. Название мумонги хото бира было зарегистрировано
А.Ф. Анисимовым на катангском (подкаменно-тунгусском) диалекте. А
название эндекит Г.М. Василевич зафиксировала в ербогаченском диалекте.
В этом диалекте, по ее мнению, слово эндекит означало «мир мертвых», а
также «главную шаманскую реку в подземном мире» [Василевич, 1934, с.
165]. С другой стороны, эвенкийское слово энггун означает «олень», а слово
энггэчи – созвездие Плеяды [Василевич, 1940, с. 186].
Как указывалось выше, вершина мифической реки, отождествляемая с
верхним миром, у эвенков «мыслилась местом обитания родовых душ оми,
дающих начало рождению, появлению жизни» [Анисимов, 1959, с. 77]. По
данным Г.М. Василевич, это место называлось «нгектар – мир нерожденных
душ» и находилось «у подножия гор верхнего мира». Здесь же, но несколько
ниже, находился «мир нерожденных оленей – кутурук» (по представлениям
оленеводов-орочен) [Василевич, 1975, с. 56-57]. По материалам С.А.
Алексеевой, у эвенов Якутии существовали аналогичные представления. У
них также вершина мифической родовой реки мыслилась местом обитания
душ «оми». Интересно отметить, что это место в эвенском языке называлось
«дэтур», что означает «болото», «заболоченное место» (излюбленное
обиталище лосей и диких оленей). Также «дэтур» означало вершину
космической родовой реки, протекавшей через все три мира Вселенной. На
этом дэтур верхнего мира паслись души оленей, а в расположенном
поблизости

жилище

«омирук»

–

«хранилище

душ»,

жили

те

перевоплощающиеся в поколениях души людей, которые служат источником
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продолжения человеческого рода. По рассказам шаманов, мать-душа «оми» у
эвенов представлялась в виде птичьего яйца [Алексеева, 2002, с. 32].
Итак, исток космической реки, находившийся в верхнем мире,
отождествлялся с рождением. Устье же, соотносившееся с нижним миром,
наоборот, ассоциировалось со смертью, с вечной темнотой, ночью и холодом.
По мифической реке эндекит проходила граница между верхним и нижним
мирами. В традиционном мировоззрении эвенов и эвенков мифическая
космическая река, соединяющая все миры Вселенной, представлялась как
шаманская «дорога-река». Каждый родовой шаман имел свою реку –
долбони, а значит, свою особую «дорогу» в Мироздании. Важно отметить,
что «дорогой» в верхний мир для шамана также служило «лестница-дерево»,
называемое туру или сэргэ. Мифическое дерево у эвенов и эвенков также
отождествлялось с символом рождения, роста и обновления.
Дерево – хранилище душ людей в Верхнем мире. В шаманском
мировоззрении народов Сибири и Севера, в частности эвенов и эвенков,
существовали представления о мифическом дереве, которое служило
«лестницей» для шамана. Он во время камланий попадал в верхний мир,
вначале спускаясь по своей реке, затем подымаясь по эндекит и, наконец,
влезая по лестнице-дереву (туру или сэргэ). Этим же путем спускался и дух –
хозяин верхнего мира для разговоров через шамана с людьми [Анисимов,
1959, с. 47].
Интересно отметить, что в представлениях эвенков у каждого из
шаманов было нижнее, среднее и верхнее шаманское дерево туру. Нижнее
мыслилось растущим в нижнем мире (хэргу~эргу буга) и отождествлялось с
местом обитания шаманских духов-предков. В среднем мире (дулугу буга) у
шаманов имелось срединное (среднего мира) туру. Под ним подразумевалась
та лиственница, от которой скалывали щепу для изготовления обода
шаманского бубна. По шаманским воззрениям, в этом дереве обитала их
внешняя душа – звериный двойник харги, который приходил во время
камлания на зов шамана и удалялся от него по окончании шаманского
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действия. Примечательно то, что с этим деревом связывалось пребывание
шамана в среднем мире, его жизнь: если это дерево погибало, то умирал и он
сам [Там же].
Важно отметить, что дерево туру мыслилось как общеродовое, с
которым связывалась жизнь не только шамана, но и рода. По шаманской
идеологии, в верхнем мире (угу буга) имелось особое (верхнего мира) туру.
На этом дереве находились облака и небесные светила, а у его основания
обитали верховные духи, благожелательные к людям – жителям верхней
земли. К этому дереву шаман «ходил» во время камлания над больными,
передавая на хранение верховным духам «отнятую» у болезни душу
больного. Следует отметить, что в представлениях о буга (Вселенной) эти
шаманские туру образовывали одно космическое дерево [Там же, с. 48].
Указанный комплекс воззрений был свойствен, как известно, всем тунгусоманьчжурским народам. Относительно нанайцев и ульчей А.В. Смоляк
писала, что у последних существовали представления о шаманском дереве
подохо мо, которое «тянется до неба»; «по этому дереву боги ходят из одной
сферы в другую». Аналогичное понятие было отмечено у нанайцев. Они
полагали, что «мировое дерево конгор дягда яло туйгэ, прорастающее через
все сферы мира, дало людям главные атрибуты шаманства» [Смоляк, 1991, с.
22]. Интересно отметить, что у ульчей «священные столбы шаманов
назывались дару, а иногда туру, тури. Это была толстая жердь с развилкой
наверху; использовалось любое дерево, кроме березы и осины» [Там же, с.
25].
В традиционном мировоззрении народов Сибири и Севера мифическое
космическое дерево не только связывало миры, но и воплощало собой идею
плодородия. У них существовали мифы, согласно которым на этом дереве в
образе птиц «жили» и «плодились» человеческие души и «спускавшиеся» с
него на землю души «вселялись» в женщин, становясь причиной рождения
ребенка. Так начиналась жизнь человека в среднем мире.
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По традиционным воззрениям эвенов Якутии, вершина мифической
родовой реки, отождествляемая с верхним миром Вселенной, являлось
местом обитания родовых душ оми. Интересно отметить, что соединяющее
все три мира космическое дерево мыслилось родовым, особым для каждого
рода, а спускавшиеся с него души вселялись в женщин только своего рода. У
эвенов родовое дерево душ отождествлялось с образом женского духа, во
владении которого оно находилось. Когда наступало время родиться новому
сородичу, душа оми покидала «вместилище душ» и с верхнего мира
Вселенной падала в чум, в очаг, где живет мифическая хозяйка огня-очага,
почитаемая как хранительница душ сородичей. От нее оми переходила в
чрево женщины, давая начало новому поколению сородичей [Алексеева,
2002, с. 32].
Эвенки полагали, что души младенцев находились на родовом древе
жизни, которое служило вместилищем душ. По их представлениям, душа
младенца – это птичка оми, до рождения обитающая в верхнем мире. У
эвенов душа ребенка, воображаемая в виде птички, называлась оми,
взрослого – ханин. Считалось, что душа оми прилетала из верхнего мира при
рождении ребенка. У долганов, как у эвенков и других тунгусских народов,
полагалось, что младенцы получали души от родового дерева жизни –
вместилища душ сородичей [Бурыкин, 2007, с. 220-221].
У эвенов и эвенков, а также тунгусо-маньчжурских народностей
Дальнего Востока широко распространен фольклорный сюжет о рождении
человека от дерева. В одной из эвенских легенд, например, рассказывается о
происхождении северного народа. По этой легенде девушка, жившая в стволе
дерева и ставшая женой героя предания, становится родоначальницей
охотских эвенов. Сходная легенда, повествующая о жившей в дереве
девушке, была записана А.М. Золотаревым у ульчей. Именно от этой
девушки, по повествованию, произошли ульчи [Спеваковский, 1984, с. 124].
Анализ сказочного фольклора эвенов показал, что в нем рельефно
отразились реминисценции архаичных представлений о дереве – вместилище
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душ. Так, в эвенской волшебной сказке приводится следующее описание
мифологического дерева:
Никто не знает,
Что на берегу моря
Стоит дерево до небес,
На конце этого дерева
Моя сова-хранительница,
У нее в животе есть два
Глазных яблока.
Это и есть мои жизни [Фольклор эвенов Березовки, 2005, с. 52].
В эвенкийском сказании «Храбрый Содани-богатырь» описывается
рождение брата и сестры в Среднем мире:
… родились
На Средней земле-матери,
Смешавшись с ее водами и деревьями,
С ее сочными травами [Эвенкийские героические сказания, 1990, с.
139].
В героических сказаниях эвенков рождение богатырей связано с
деревом. Так, в сказании «Тывгунай-юноша и Чолбон Чокулдай» можно
обнаружить архаичный сюжет «рождение-дерево»:
В дебрях древних лет,
Во глубине давно минувших лет,
На устье пяти глубоководных рек
С гремящими долинами и полыхающими мысами,
Под раскидистым деревом
Родился-появился Тывгунай-юноша.
Он совсем не знал – отцом ли рожден,
Громом ли поднят,
От матери ли появился,
Из колыбели ли вышел –
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Был он сиротой [Типы героических сказаний эвенков, 2008, с. 31].
В

этих

фольклорных

текстах

прослеживаются

мифологические

представления эвенов и эвенков о происхождении человека на земле. Одной
из особенностей тунгусской картины мира является происхождение человека
и животных от дерева. По одной из версий мифа, культурный герой тунгусоманьчжуров Хадау – прародитель шаманов, первооткрыватель их загробного
мира, рожден на березе. А эвенское мифопредание свидетельствует о
появлении из дерева (лиственницы) смоляного оленя нютуке [Скоринов,
2005, с. 85]. Сходные представления проявлялись, по-видимому, в обычае
захоронения умерших в дупле, а также младенцев на ветвях деревьев или в
их

развилках

у

эвенов

и

эвенков.

Значит,

погребальный

обряд

«символизировал возвращение души человека в прародительское лоно –
дерево» [Там же]. Интересно отметить, что «связь человека с деревом была
выражена также в словах мугды (дух-предок) и мугдэ (пень), имеющих общее
происхождение» [Тураев, 2010, с. 225]. Как отмечал К.М. Рычков, «у
тунгусов рубить дерево, снимать кору, рвать траву нехорошо, т.к. и растения
имеют своих муhунов и, кроме того, им так же больно, как и человеку»
[Рычков, 1922, с. 80]. Возможно, отголоском этих представлений в настоящее
время является восприятие эвенами и эвенками дерева как живого человека.
Примечательно то, что до сих пор многие в пенек спиленного дерева
втыкают ветку. Считается, что дерево вновь обязательно вырастет. Тотемная
связь человека и дерева вошла и в шаманские представления о том, что
творец создал два главных дерева: мужчину-лиственницу и женщину-ель. По
их представлениям, в верхнем мире растет дерево тууру, на котором
вырастают души будущих шаманов. Если шаман умирал, то падало и дерево
«с его душой». Как указывает В.А. Тураев, у эвенков существовали также
священные деревья хулгача – посредники между людьми и Сэвэки. Им
полагалось делать подарки, у них просили удачи [Там же].
В религиозных

верованиях

эвенов священное дерево

занимало

центральное место. Так, у каждого рода было свое священное дерево, к
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которому относились особым почтением, преподносили ему подарки или
повязывали лоскутки ткани. Около священных деревьев проводили
различные ритуалы, обряды, посвященные верховным божествам, духамхозяевам природных стихий, местности, а также духам предков. Согласно
анимистическим воззрениям исследуемого этноса, у каждого дерева имеется
душа, потому оно воспринималось как живое и поэтому нельзя было ломать
и рубить священные деревья. Примечательно то, что культ священных
деревьев сохраняется до сих пор у эвенов Якутии. Считается, что священное
дерево населяется духами местности, поэтому возле него оставляют подарки
[ПМА, 2009; 2010].
Полевые материалы, собранные в Кобяйском улусе 2012 г., содержат
взятые нами у местных жителей интервью, в которых, в частности,
рассказывается об известной якутской целительнице Доре Кобяковой. Перед
тем, как лечить людей, она осматривала местность, где жил больной. И если
находила больные, сухие деревья, то она сначала лечила их и только потом
приступала к лечению человека [ПМ сектора этнографии, 2012]. По ее
мнению, у каждого человека есть свое личное дерево, по которому можно
судить о его состоянии.
Согласно традиционным представлениям эвенов и эвенков, в верхнем
мире вместилищем душ людей являлось мифическое дерево, в котором
«жили» и «плодились» человеческие души, а «спускавшиеся» с него на
землю души «вселялись» в женщин для рождения в среднем мире. В связи с
этим культ дерева (священное дерево, дерево рода) занимал важное место в
религиозных представлениях данных этносов. По их воззрениям, деревья
обладают сверхъественными свойствами. Поэтому до сих пор у эвенов и
эвенков сохраняются отдельные пережитки оживотворения, очеловечивания
деревьев.
Божества – дарители души. В архаичном мировоззрении народов
Сибири и Севера существовал сложный пантеон божеств. Так, представления
эвенов и эвенков о божествах, хозяевах природных стихий, их функциях
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были весьма разнообразны и очень противоречивы. По материалам ученыхтунгусоведов, в их воззрениях о так называемых верхнем и нижнем мирах
прослеживались два последовательных этапа развития анимистических
представлений – более поздний, связанный с эпохой патриархально-родового
общества, и более ранний, отражающий отношения матриархально-родового
общества [Анисимов, 1958, с. 67]. Кроме того, «основные представления»
эвенов и эвенков «о духах-божествах были созданы шаманами и по этой
причине остаются не совсем ясными» [Тураев, 2010, с. 226]. Итак,
проанализируем функции божеств-покровителей рождения.
В мифах эвенов и эвенков творцом земли, всего живого на земле, в том
числе человека и животных, является Сэвэки (Хэвики, Шэвики, Сэвки). Он
также дух-хозяин верхнего мира и покровитель людей. Другие его имена:
Амака, («дед»), Эксери (Экшери), Буга. Представления о внешнем облике
Сэвэки были очень разноречивы: старик, старуха, лось или лосиха.
Считалось, что во время весеннего ежегодного обряда (сэвекан, икэнипке)
Сэвэки давал священную силу (мусун) и души (оми) диких животных и
домашних оленей, обеспечивающих оживление природы, удачную охоту,
здоровье людей и оленьих стад. В случае болезни и неудач Сэвэки посвящали
оленя светлой масти (сэвэк) [Мифологический словарь, 1990, с. 509].
Особую

категорию

среди

божеств

составляли

так

называемые

«держатели нитей жизни» людей – Амака (Маин) и жизни зверей и
растительности – Экшэри. В представлениях эвенков Амака считался
существом антропоморфным: глубоким стариком, одетым в богатые меховые
одежды. «У него на сочных ягельных пастбищах верхней земли пасутся
несметные табуны домашних оленей, а в лабазах, среди тайги верхней земли,
лежат сокровища – дорогие одежды, орудия промысла, оружие, медь, золото
и серебро» [Анисимов, 1958, с. 67]. По представлениям эвенков, «Амака дал
людям домашних оленей, научил пользоваться огнем, изобрел орудия труда
и создал все остальное, что есть на земле» [Анисимов, 1959, с. 9-10].
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Важно

отметить,

что

на

языке

эвенков

божество,

которое

представлялось «держателем нитей жизни-судьбы» людей, имело ряд
названий: Амака, Шэвэки (Сэвэки-Хэвэки), Маин. Первое из них, Амака,
означает: 1) дед, старший брат отца, старший брат матери; 2) медведь; 3) бог.
Второе божество, Шэвэки (Сэвэки-Хэвэки), имеет следующий ряд значений:
1) дух неба, хозяин верхнего мира, бог; 2) изображение духа, идол; 3) духпокровитель. Последнее из названий верховного божества, Маин означает: 1)
хозяин душ людей, их судьбы; 2) хозяин верхнего мира, бог; 3) счастье.
Представляли

эвенки

это

верховное

божество

антропоморфным,

с

подчеркнутыми патриархальными чертами. В сложной и запутанной
иерархии божеств и более мелких локальных духов означенное божество
считалось главным, высшим и именовалось как «верхнее» и даже «самое
верхнее» (верховное). Этому же божеству приписывалось создание первых
людей на земле дулу (средний мир) и основных элементов их материальной
культуры [Анисимов, 1958, с. 60, 62].
В представлениях эвенов и эвенков шаманы во время камлания ходили к
высшему божеству за душой будущего ребенка, а также испрашивали
благополучие и удачу для сородичей. В шаманском мировоззрении данных
этносов считалось, что душа человека в виде невидимой нити связывалась с
высшим божеством. Так, по воззрениям эвенков, невидимые нити
индивидуальных судеб людей сосредоточивались в руках божества Маин:
«если оборвет божество ниточку-судьбу, то тогда один исход – человек
умирал. В тех случаях, когда ниточку души-судьбы божество обрывало
нечаянно, шаман с позволения божества влезал на спину своего духапомощника калир (мифического оленя с рогами лося и хвостом рыбы) и
связывал порванную ниточку узелком» [Там же, с. 62]. Эвены же считали,
что держателем нитей человеческих жизней (судеб) являлось высшее
божество – Сэвэки (hовки) [Алексеева, 2002, с. 31]. Близкие представления
имели место также у долган. Они считали, что высшая душа человека живет
на небе. К ней от человека тянется с земли невидимая нить, при помощи
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которой высшая душа соединяется со средней, обитающей внутри
человеческого тела и составляющей источник его жизни [Анисимов, 1958, с.
62].
По материалам ученых-тунгусоведов, у эвенков и эвенов имелись
представления о божествах, которые персонифицировались в женском
образе. Так, у эвенков-орочонов бытовали воззрения об Энекан Буга, которая
по их представлениям, жила на третьем ярусе верхнего мира, или первом от
земли. Они представляли ее как очень старую сгорбленную женщину с
добрым лицом, в длинном платье из ровдуги. Важно отметить, что в их
представлениях она держала в левой руке чемпули, полный шерстинок – душ
разных животных, в правой – шерстинку, чтобы подарить ее кому-нибудь из
людей [Мазин, 1984, с. 12].
Аналогичные материалы находим у амурских эвенков. Согласно их
традиционным представлениям, второй ярус верхнего мира был обиталищем
властительницы всех трех миров Буга Эбэка («Бабушки миров»). Как они
полагали, она являлась родоначальницей человеческого рода. В их
представлениях это старая женщина с сумкой, полной шерстинок животных,
перьев птиц, плавников рыб, которыми она одаривает людей. В знак
благодарности ей полагалось приносить жертву [Тураев, 2010, с. 223].
Итак, по представлениям эвенков, «держателем» ниточек жизни –
судьбы людей являлось божество Амака (Маин, Сэвэки), а зверей и птиц –
Экшери. У них также существовали воззрения о божествах – подателях душ
человека и животных, которые персонифицировались в женском образе:
Энекан Буга, Буга Эбэка. В представлениях эвенков они держали в своих
руках мешочки с шерстинками, которые якобы являлись душами людей и
разных животных. У эвенов подателем души человека и животных являлось
верховное божество Сэвэки (hовки); он главный держатель нити жизнисудьбы каждого человека.
Таким образом, традиционная структура модели мира эвенов и эвенков
была сложной и противоречивой: мир инобытия имел многообразную
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конструкцию и отдельные особенности месторасположения. В вертикальных
компонентах

модели

Вселенной

верхний

и

нижний

миры

имели

многоярусное строение. В горизонтальном членении мира верхний мир
ассоциировался с югом и востоком: верх–юг (восток) – рождение, а нижний –
с севером и западом: низ–север (запад) – смерть. Соединялись миры с
помощью мифологической реки как структурообразующей основы всего
Мироздания. Верхний мир отождествлялся с рождением, началом жизни, а
также обиталищем верховных божеств – покровителей, ниспосылавших
души будущих младенцев; именно здесь находилось мифическое рождающее
начало человеческого рода. Главным символом верхнего мира являлось
мифическое родовое дерево, которое мыслилось хранилищем душ людей,
именно в нем пребывали души будущих детей до своего рождения в образе
птичек.
§1.2. «Мир ушедших»: конец жизни человека и Нижний мир
Представления эвенов и эвенков о мироздании в целом были
традиционны для тунгусо-маньчжурских народов. Во всех мирах Вселенной,
по

их

воззрениям,

потусторонними
данных

этносов

жизнь

признаками.
является,

напоминала

земную,

Традиционная
в

сущности,

но

с

погребальная
отражением

некоторыми
обрядность
посмертного

существовании души человека и загробного мира. Они считают, что смерть
человека наступала оттого, что его покидала душа, именно поэтому
прекращалось его дыхание. В данном случае смерть осмысливается не как
полное

уничтожение,

исчезновение

человека,

но

как

своеобразная

трансформация формы его существования, а именно его души. Умерший
человек – все тот же «человек», хотя и перешедший некую грань и
принадлежащий отныне к «иному» миру, несовместимому с миром живых.
По представлениям эвенов и эвенков, смерть человека понимается именно
как переселение, перемещение его души в качественно иное пространство.
Причем перемещение души человека совершается в форме путешествия в
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загробный мир – «в страну предков». В случае смерти они говорят, что душа
покойного человека «отправилась» в «иной» мир.
Мир мертвых эвенов и эвенков связан в первую очередь с
представлениями о нижнем мире. О сложности представлений эвенов и
эвенков о мире мертвых свидетельствует терминология, связанная с
обозначением нижнего мира: буни, букит, буникит (букв. «место смерти», от
буми – умереть); хэргу буга, хэргу дуннэ (от хэргу ~ эргу, досл. «нижний»);
елламрак (букв. «угольная чернь»); чунудек (букв. «место пупа», «место
центра»); долбонитки (букв. «по направлению к ночи»); долбор («ночной»,
«север»); хэргешки («вниз», средний подземный мир); эндекит (подземная
пропасть). Ниже мы попытаемся выявить строение «иного» мира, в
частности нижнего, где обитают не только злые сущности, а также духи
болезней, но и посмертные души людей.
Как известно, в описании миров Вселенной у эвенов и эвенков,
одновременно отразились «дошаманистские и поздние представления». Мир
мертвых, будучи встроенным в общую картину мироздания, имел в каждом
из

этих

примеров

свою

локализацию

и

некоторые

особенности

местонахождения. Чаще всего обиталище умерших располагалось в нижней
(подземной) сфере, либо где-то на севере. Нередко эти понятия пересекались,
как было, в частности, у расселенных в верховьях Подкаменной и Нижней
Тунгусок эвенков, считавших, что царство усопших располагается в нижнем
мире, который находится в полуночной стороне, т.е. на севере [Ермолова,
2009, с. 104].
Горизонтальная модель мира мертвых. Интересно отметить сведения
К.М. Рычкова о том, что загробная жизнь, по представлениям енисейских
тунгусов, «есть только продолжение земной. Для людей и полезных
животных загробный мир находится тут же на обитаемой земле, на
полуночной стороне и, только для лиц, умерших в престарелом возрасте,
злых людей, уродов, вредных животных и вообще объектов, не имеющих
души, он отодвигается дальше вглубь земли» [Рычков, 1922, с. 97-98].
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Аналогичные данные находим в работе Н.В. Ермоловой. Исследовательница
отмечала, что у некоторых групп эвенков существовали воззрения о том, что
«мир мертвых находился в полуночной стороне, т.е. на севере» [Ермолова,
2010, с. 150]. Пространственные категории эвенов и эвенков сохраняются в
оппозиции север/юг, восток/запад, которая, как и оппозиция верх/низ, играла
немалую роль (восток – восход, запад – закат; юг – день, север – полночь). В
представлениях эвенов восток и запад были начальной и конечной точками
траектории движения солнца: нюлтэн хиптун (солнце встает) – восток;
нюлтэн тыкэнмэин (солнце садится) – запад. Названия севера и юга, судя по
языковым данным, были связаны с направлением ветров: юг – нямгида (от
ням – тепло) и север – ингэньгидэ (от иньгэнь – стужа, холод, мороз) [История
и культура эвенов, 1997, с. 126]. С древнейших времен у многих народов
стороны горизонта играли большую роль в создании системы координат,
которые позволяли людям ориентироваться в окружающем их мире, как в
профанном, так и в сакральном пространстве. Так, север – это полночь,
мрачная, холодная, ночная пора, образ увядания и неуюта. В представлениях
многих народов север ассоциировался с дурным началом, холодом, темнотой
(север – «дурная сторона»), а юг – с хорошим. Юг – это полдень, день, образ
тепла, расцвета (юг – «правильная, хорошая» сторона). В религиозномифологических сюжетах Бог часто олицетворялся с солнцем, стоящим
высоко над землей (то есть, на юге). Юг – это верх, свет, расцвет, прогресс,
устремленность в верх, в будущее, а север – низ, тьма, ночь («животворный»
юг; север – «мир умерших»). «Верх» – расцвет, связь с верховными
божествами; «низ» – уход, замыкание, умирание.
Интересно отметить, что «северная сторона» – долбони, до сих пор
вызывает у катангских эвенков устойчивые ассоциации с темнотой, ночью,
смертью.

Именно

на

«северную

сторону»

родственники

умершего

вывешивают его личные вещи. Кроме того, катангские эвенки называли
направление на заход солнца бурирэн, что значит «умер», «упал» [Ермолова,
2010, с. 150].
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В

представлениях

многих

народов

Севера

и

Сибири

север

ассоциировался с миром мертвых. По данным И.С. Гурвича, у северных
якутов-оленеводов «потусторонний мир рисовался населению как страна
мертвых, находившаяся где-то далеко на севере» [Гурвич, 1977, с. 141].
Как известно, исток и устье реки определяли стороны света (юг – север),
и миры Вселенной. Например, у нганасан верхний мир находился на юге, у
истока реки, и обозначался в мифологических сюжетах как «сторона
солнца», нижний мир – мир холода и смерти – была расположена в устье, на
севере и ассоциировался с тундрой и ночью. В мифе данного этноса «В земле
мертвецов» два шамана, отправившихся за душой больной девушки в
нижний мир, возвращались оттуда в сторону солнца, в мир людей
[Павлинская, 2010, с. 81]. У удэгейцев исток и устье реки были
непосредственно

связаны

с

восходом

и

заходом

солнца.

В

их

мифологическом предании о двух братьях рассказывается о том, как
мифическая железная птица нижнего мира похитила душу (съела сердце и
печень) младшего брата, и старший отправился за его душой по реке –
«пошел в сторону заходящего солнца», а возвратился в «сторону
восходящего солнца» [Там же].
Интересно отметить, что запад как ориентир в пространстве занимал
важное место в эвенской мифологии: нижний мир располагался в западной
стороне: солнце «уходит» на запад, умерший «смотрит» на запад [История и
культура эвенов, 1997, с. 134]. Аналогичные представления существовали у
эвенков-орочонов, считавших, что нижний мир (хэргу буга) находится там,
где «заходит солнце», т.е. на западе [Мазин, 1984, с. 7]. В религиозномифологических представлениях многих народов мир мертвых располагался
именно к западу от обитаемых земель. Восток – восход солнца, начало дня;
запад – закат солнца – умирание дня (свет/тьма; рождение/смерть). Восток –
ассоциации с жизнью; закат – ассоциации со смертью, как и в оппозиции
«юг-день», «север-ночь». На наш взгляд, названия мира мертвых долбор
«ночной», «север», а также долбонитки (букв. «по направлению к ночи»),
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отмеченные

у

эвенков

Г.М.

Василевич,

связаны

с

семантикой

пространственных представлений. Итак, в горизонтальном членении мира у
эвенов и эвенков нижний мир ассоциировался с севером и западом, а верхний
– с югом и востоком: низ-север (запад) – смерть; верх-юг (восток) –
рождение. Как известно, в представлениях народов Сибири и Севера, нижний
мир имел не строго вертикальное расположение по отношению к среднему:
он был расположен под землей, за океаном, в стороне заката солнца, чаще на
западе, но иногда на севере. Важно отметить, что в сферы мироздания,
разграниченные по вертикали, обычный живой человек проникнуть, как
правило, не может – в нижний мир попадают умершие, в верхний и нижний
миры могут попадать шаманы и их духи-помощники. В то же время сферы
пространства, разграниченные по горизонтали, были более доступными для
человека. Вероятно, именно по этой причине горизонтальные компоненты
модели мира в религиозных воззрениях повсеместно являются архаичными.
«В

шаманской

практике

элементы

горизонтальной

модели

мира

поддерживались тем, что шаман имел возможность путешествовать по
среднему миру, не покидая его. Горизонтальная составляющая мира
оказывается не только более познаваемой, но и более материализованной,
нежели вертикальная» [Бурыкин, 2007, с. 188-189].
Характеристика

мира

инобытия

как

важнейшей

составляющей

Мироздания раскрывает весь процесс жизни человека от рождения до смерти
и возрождения снова в мире людей как осознанную реальность, вступая с
этим миром в постоянные контакты на разных уровнях профанного и
сакрального пространства.
Как неоднократно отмечалось исследователями, для мира мертвых у
народов Сибири и Севера – в основном это касается нижнего мира – главной
чертой, отличающей его от мира живых людей, является инвертированность,
«зеркальность».

Это

видно

в

разнообразных

формах:

зеркальных

отражениях, компонентах оппозиций дня / ночи, зимы / лета, правого /
левого,

большого

/

маленького,

достатка

/

недостатка,

целости

/
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поврежденности, дозволенности / недозволенности, прямого / обратного
предписания, в инверсии времени или изменении скорости течения времени
в сроке жизни человека и тому подобных оппозициях, являющихся
значимыми для характеристики этнической культуры [Бурыкин, 2009, с. 23].
В религиозных представлениях ламутов (эвенов), по материалам Я.И.
Линденау, относящимся к XVIII в., считалось, что если рождался мертвый
ребенок, то его душа возвращалась назад к матери и входила в следующего
ребенка той же женщины. Если умирал взрослый неженатый человек, то его
душа парила в воздухе на небе и переходила после разложения тела в
ближайшего родственника. А души умерших женатых не возвращались
назад, по словам Я.И. Линденау, они «держатся в определенном месте,
которое называется Osi-bugan (царство мертвых). Там солнце не светит, небо
как туман, а земля как пар. Каждый мужчина имеет там прежних жен, и они
производят там детей, так же как и на земле, и занимаются теми же делами.
Птицы, животные и прочая тварь следуют за ними. Души умерших носят
свое прежнее имя, которое было у них при жизни» [Линденау, 1983, с. 69].
По материалам Г.М. Василевич нижняя земля, или нижний мир, по
представлениям эвенков, находится под средней землей. «Нижняя земля у
эвенков представляла собой копию средней земли. Там также живут люди»
[Василевич, 1959, c. 169]. В своей работе К.М. Рычков отмечал, что, по
представлениям енисейских тунгусов, загробная жизнь «есть только
продолжение земной. Покойные в мире умерших находили своих родных,
жили семьями, имели олений скот, т.е. жили жизнью, мало чем
отличающейся от настоящей, только они невидимы» [Рычков, 1922, с. 97-98].
Согласно тунгусской мифологии, нижний мир такой же, как и обитаемая
человеком земля, только в нем все противоположно миру живых людей:
живое в нем становится мертвым, мертвое – живым и т.п. В свою очередь,
все, что попадает из нижнего мира в средний, также меняет свою сущность:
вышедшие из нижнего мира существа становятся невидимыми; олени,
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которых дарят героям жители нижнего мира, оказываются при возвращении
на среднюю не более чем гнилушками и т.д. [Анисимов, 1959, с. 16].
По мнению исследователей, описание мира мертвых в рассказах эвенов
было наиболее детализировано. Они сообщали о нем обычно гораздо больше
сведений, чем о верхнем мире. По представлениям эвенов устройство
нижнего мира такое же, как и мира живых, с той лишь разницей, что нижний
мир как бы перевернут по отношению к среднему: когда у живых людей
зима, у умерших – лето, когда в среднем мире день, в нижнем – ночь, и т.д.
Эта своеобразная зеркальность нижнего мира вызывала ряд запретов на
действия, противоположные обычным: нельзя одевать шапку задом наперед,
опускать платок на глаза – можно умереть; нельзя пользоваться ломаными
вещами или битой посудой – они принадлежат умершим; нельзя играть в
похороны – сам умрешь или кто-то умрет [История и культура эвенов, 1997,
с. 112]. Люди в нижнем мире, как полагали эвены, занимаются тем же, чем и
в среднем: охотятся, пасут оленей. Считалось, что в мире умерших
восстанавливаются родственные и брачные связи: у умерших те же мужья и
жены, что и в среднем мире, если они не вступают в новый брак. Если же
вступают, то умершие в мире мертвых также заключают новый брак [Там
же]. По сведениям У.Г. Поповой, у рассохинских эвенов в мире мертвых –
буни, обитатели под тем же названием бунил вели совместную дружную
жизнь – «по-доброму», т.е. коллективно [Попова, 1981, с. 178]. По полевым
материалам А.А. Бурыкина, в религиозных представлениях эвенов в мире
мертвых, по сравнению с миром живых, иное время года, умершие там
занимаются тем же, чем они занимались в мире живых, не зная горя и
страданий [Бурыкин, 1992, с. 11].
Необходимо

отметить,

что

аналогичные

представления

были

свойственны многим народам Сибири и Севера. Например, загробный мир по
представлениям северных якутов-оленеводов, изображался как «иномирье, в
котором светит половина солнца, а ночью появляется половина луны, у
людей-духов глаза белые, как лед». В другом рассказе о похождениях
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шамана Окчела говорится, что «человек в потустороннем мире находит те же
вещи и утварь, которыми он владел на земле». В потустороннем мире
умершие, по представлениям данного этноса, продолжали земную жизнь
[Гурвич, 1977, с. 139].
Итак, у эвенов и эвенков нижний мир – буни выглядел как зеркальное
отражение мира живых людей. В нем живое соответствует мертвому, новое –
старому, целое – ломаному, гнилое – здоровому, большое – маленькому,
вкусное – несъедобному, и наоборот. Нижний мир как «мир ушедших» – это
не просто отражение среднего мира, мира материального. Это именно
зеркальное отражение, где правое оказывается левым, а левое – правым, там
иначе садятся на оленя и по-другому запахивают одежду, там по-другому
надевают

на

руки

рукавицы,

у

удэгейцев

люди

там

принимают

противоположный пол. Там действуют совсем другие нормы брака, там люди
женятся в своем роде или переходят в род жены – первое, как известно, у
народов Севера и Сибири строго запрещалось, а второе встречалось в
традициях очень редко. В этом мире и время движется вспять. Там день
соответствует нашей ночи, а лето – зиме, большое превращается в маленькое,
целое – в разрушенное, действующее – в испорченное. Мир умерших людей
повсюду представляется измененным, вывернутым наизнанку [Бурыкин,
2007, с. 298]. Из этих воззрений вытекали различные запреты-табу. Важно
отметить, что у эвенов эти запреты сохраняются до сих пор. Например,
запрещается пользоваться сломанными предметами – посудой, одеждой и
т.д., т.к. такие вещи оставляли у могилы покойного; якобы все сломанное
относятся к загробному миру. Запрещается, например, надевать одежду с
изнаночной стороны и т.д. То есть то, что человек делает наоборот, мыслится
как признак загробного мира [ПМА, 2009; 2010].
Как было выше указано, дошаманские представления эвенков о мирах
Вселенной были общетунгусскими; шаманские же у отдельных групп имели
свои особенности. Дошаманский нижний мир – хэргу буга, хэргу дуннэ был
ниже земли [Василевич, 1969, с. 212]. Это название произошло от хэргу ~
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эргу (досл. «нижний»). Буга означает «мир», «вселенная», «земля»
[Анисимов, 1959, с. 16]. Интересно отметить тунгусское слово хэрэ, что
означает «дно», «низ». На наш взгляд, название нижнего мира хэргу буга,
хэргу дуннэ могло произойти от слова хэрэ. От этого же слова произошло
название особой шаманской земли хэрэкшэ, в которой будто бы обитали
духи-предки шаманов [Там же, с. 44]. Как было отмечено, нижний мир по
облику и по жизни на нем являлся точной копией земли. У эвенков входом в
нижний мир служили отверстия в земле (расщелины, длинные пещеры), а
также водовороты и глубокие водоемы [Василевич, 1969, с. 212].
Аналогичные представления существовали и у эвенов о том, что миры
Вселенной сообщались между собой через «отверстия». Одним из них
считалась Полярная звезда. В некоторых мифах эту функцию выполняли
Утренняя звезда, которая заходит к восходу солнца, и Вечерняя звезда,
заходящая к закату. По «отверстию» Утренней звезды люди попадали в
верхний мир; по «отверстию» Вечерней – в нижний. Согласно другим
версиям, люди могли попасть в нижний мир также через речное дно [История
и культура эвенов, 1997, с. 134]. Возможно, мифологическим воззрением
объясняется то обстоятельство, что у эвенов строго соблюдалась ориентация
тела покойного во время захоронения: покойного клали головой в сторону
восхода, чтобы он быстрее попал в «отверстие» Утренней звезды, т.е. в
верхний мир. Если положить покойника головой к западу, то по «отверстию»
Вечерней звезды он мог попасть в нижний мир [Там же].
По воззрениям эвенов живой человек мог попасть в нижний мир,
встретиться с умершими родственниками, но он не мог с ними разговаривать
– обитатели нижнего мира не слышали голоса живого человека. Один из
сказочных

персонажей,

случайно

попавший

в

мир

мертвых,

смог

возвратиться оттуда, надев, по совету старухи-колдуньи, на голову вместо
шапки женские натазники [Там же, с. 112].
В преданиях эвенов и эвенков человек попадал в нижний мир случайно.
Жители нижней земли так же, как жители верхней земли, не видели
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попавшего к ним человека средней земли. Прикосновение к жителям этого
мира пришельца с земли приносило болезни. Человек средней земли
приносил им несчастье и смерть, поэтому пришельца мирно выпроваживали.
Они не мстили человеку за привнесенное им зло, а отправляли вверх. Когда
человек что-либо говорил, обитатели нижнего мира слышали лишь как бы
потрескивание огня. Узнавать его мог только большой шаман. Эти воззрения
ярко представлены в преданиях эвенков. В одном из них рассказывается, как
один человек нашел отверстие в земле и спустился в нижний мир. Там он
нашел людей и юрту.
Лишь только он сел, как затрещал огонь в костре. «С чего это
затрещал огонь», – сказал мужчина. Затем, когда пришедший дотронулся
до женщины, она заболела. «Это огонь трещал, я и заболела. Позовите
шамана». Позвали большого шамана, тот пришел, начал шаманить. Нашел
болезнь – сверху пришла. Вытолкнул и прогнал ее. Тот человек вернулся,
нашел отверстие, вышел на землю [Василевич, 1959, c. 169].
Обратимся еще к одному преданию, в котором герой попадает в нижний
мир, провалившись в озеро.
Пошел по озеру и провалился. Долго падал, пока не упал на землю, на
самую тропинку. Пошел по тропинке, озираясь вокруг. Кругом оленьи и
людские следы. Услышал стук от кованья. Увидел мужиков-кузнецов. По
площадке, где ковали, бродил олень. Посмотрел человек на оленя, олень
околел. Дошел до кузнецов. Они его увидели и спросили: «Ты откуда
пришел?». – «Я заблудился». Тогда кузнецы пошли с ним домой. Как только
человек дошел до дома, умерла женщина [Там же].
Далее рассказывается о приходе шамана, который камлал, чтобы
выпроводить жителя среднего мира. Шаман указывает ему обратный путь.
Пошел человек: шел, шел, видит – лестница стоит. Полез. Очень долго
лез, пока не долез до того места, где провалился. Взял пешню, оставленную у
проруби, и пошел домой [Там же, с. 170].
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Интересно отметить миф, в котором повествуется, как эвенк-охотник
случайно попадает в нижний мир, сорвавшись с крутого склона горы. В этом
мифе подробно описаны представления о нижнем мире и его обитателях.
В один момент он сорвался вниз, не сумев ни за что ухватиться, уронил
свое ружье и ношу и полетел так, что засвистело в ушах. Не успел он
опомниться, как очутился в темной мрачной стране. Небо в ней было по
цвету похоже на несварившуюся уху, солнце там не появлялось, все
растущее было скореженным [Якутские мифы, 2004, с. 334].
Важно отметить, что в большинстве мифологий народов Сибири и
Севера мир бытия и мир инобытия взаимосвязаны и взаимопроникаемы. Из
текста преданий следует, что входом в нижний мир являются отверстие в
земле (яма) или прорубь, а также стремительный спуск с вершины горы. По
описанию места, жизни обитателей этого мира он кардинально не отличается
от мира людей. Там также живут семьями, ведут хозяйство и т.д.
Многоярусный

«мир

предков».

Как

известно,

параллельно

с

представлениями о трех мирах, у эвенов и эвенков существовала своя
шаманская космогония о мирах Вселенной. В ней верхний и нижний миры
являлись сложными и многоярусными. Причем, они были недоступны для
простых людей – в них могли попасть только шаманы, причем наиболее
сильные, которые и формировали у простых смертных представления об этих
мирах.
По данным А.А. Алексеева, у эвенов «шаманский нижний мир имел 28
ярусов и назывался буни» [Алексеев, 2006, с. 139]. В эвенском языке слово
буни означает: «Ол., Арм., Ох., П. – 1) покойник, мертвец, 2) Арм. – «давно
жившие люди»; бунинкэн Ох. фольк. – 1) загробный мир, 2) обитатель
загробного мира» [Петров, 1991, с. 52].
В эвенкийском языке бун дословно переводится как смерть. Буни
означает: «I. 1) смерть, гибель; 2) покойник, труп; 3) Брг, С-Б место
погребения, могила; 4) Учр падеж животных; 5) Брг черт, привидение. II.
Мертвый, гибельный» [Мыреева, 2004, с. 109].
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Следует отметить, что слово буни является общетунгусским и для всех
тунгусо-маньчжурских народов означает «мир мертвых» (от бу-ми –
умереть). Например, у орочей нижний подземный мир назывался буни; ханя
покойного (ханя – главная душа человека, тень) – букки [Березницкий, 1999,
с. 18, 58]; у нанайцев мир мертвых назывался также буни [Березницкий, 2003,
с. 74]; у удэгейцев загробный мир именовался бунига и мыслился
находившимся далеко на западе [История и культура удэгейцев, 1989, с. 72].
Также, например, ульчи называли нижний мир були [Скоринов, 2005, с. 92].
По представлениям эвенов, в нижнем мире буни обитали злые духи –
аринкил и ибдьирил, причиняющие людям зло, посылая различные болезни
[Алексеев, 2006, с. 139].
В эвенском сказании (нимкан) «Нелтэк» нижний мир отмечен как
состоявший из трех слоев:
С разных концов земли приехали люди на соревнование. Приехали с
Верхней земли из трех знаменитых родов, с трех сторон Средней земли и
трех слоев Нижней земли самые богатые и умные молодцы [Тайшина, 1992,
с. 4].
В этом же сказании описывается нижний мир:
Видит Нелтэк, что все кругом изменилось, земля другой стала. Леса и
травы совсем не такие зеленые. Небо – какое-то серое, а солнце, как луна,
мутное, еле-еле светит.
Старик черт, дойдя до какого-то пригорка, остановился. Из-под
бугорка шел дым, и распространялся вокруг зловонный и неприятный запах
[Там же, с. 18].
В эвенкийских эпосах нижний мир носит название хэргу буга. По
мнению Г.И. Варламовой, возникновение и развитие нижнего мира не
описывается ни в одном героическом сказании эвенков. Описываются и
воспеваются только возникновение и расцвет верхнего и среднего миров
[Варламова, 2004, с. 27]. В эвенкийских сказаниях нижний мир изображается
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мрачным, без солнечного цвета, там смрадный воздух, там всегда крик,
раздоры и т.д. [Там же, с. 28].
В работе К.М. Рычкова отмечено, что в представлениях енисейских
тунгусов существовал подземный мир, состоящий из двух частей: среднего
подземного мира – хергешки и подземной пропасти эндекит [Рычков, 1922, с.
83]. Название среднего подземного мира тунгусов хергешки, на наш взгляд,
произошло от слова «хэрэ» (дно, вниз) или «харги» (злой дух). По их
представлениям, подземный мир мало чем отличался от среднего мира и
описывался, обыкновенно, как «крайний север». Нижний мир представлял
собою пропасть, где обитали могущественный дух земли Быhындор и
умершие шаманы [Там же]. В среднем мире, по их мнению, существовал еще
особый мир – буниг, который находился «на полуночной стороне» и считался
«царством теней или покойников». Как отмечал К.М. Рычков, «для людей и
полезных животных загробный мир находился тут же на обитаемой земле, на
полуночной стороне», стало быть, их души попадали в буниг. Также он
отмечал, что «только для лиц, умерших в престарелом возрасте, злых людей,
вредных животных загробный мир отодвигался дальше вглубь земли». Их
души,

значит,

попадали

в

средний

подземный

мир

–

хергешки.

Примечательно, что умершие шаманы и шаманки обитали еще дальше в
подземном мире, представляющем собою пропасть – эндекит [Там же, с. 98].
Аналогичные сведения находим у А.Ф. Анисимова, который отмечал,
что у эвенков нижний мир представлялся многоярусным. Так, в мире
мертвых имелись нижние, более нижние и самые нижние земли. На одних из
них жили люди (умершие сородичи), на вторых – владетели нижнего мира
(харги, манги, шэли, дябдар), на третьих – духи болезней и смерти,
зловредные духи [Анисимов, 1959, с. 16].
Важно отметить, что подобные представления о многоуровневом
нижнем мире имелись у многих народов Сибири и Севера. Например, у
удэгейцев мир мертвых был разделен на три области. Кроме бунига, они
выделяли подземный океан тэму [Скоринов, 2005, с. 93]. У орочей
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загробный мир имел два яруса: верхний и нижний: «в верхнем ярусе светит
солнце, есть тайга, полная зверей, и реки, полные рыбы. В нижнем ярусе
темно, сыро и страшно» [Березницкий, 1999, с. 23]. Нанайцы верили, что,
помимо буни, существовали такие подземные сферы, как гэкэн – некий
огненный ад, куда шаманы сбрасывали поверженных ими злых демонов, и
доркин – место, расположенное где-то под морем [Скоринов, 2005, с. 93]. У
нганасан нижний мир имел семь или девять нижних мерзлых слоев, по
которым попавшие туда умершие люди идут постепенно все ниже и ниже
[Бурыкин, 2007, с. 80].
«Переправа в мир предков». В архаичном мировоззрении эвенов и
эвенков существовали представления о расположении мира умерших,
особенностью которых было соотношение их с картиной Вселенной,
выступающей в образе воображаемой мифической реки, соединяющей своим
течением все сферы Мироздания в единый космический комплекс.
Потусторонний мир, где обитают предки, духи и сверхъестественные
существа, есть опасное путешествие через космический океан или мировую
реку. Мифологическое мышление сохранило архетип водной стихии как
магическую границу между мирами, как рубеж между жизнью, смертью и
бессмертием.
В целом, представления о загробном мире (мире мертвых) имели
сложный и противоречивый характер. В мифологии представлены варианты,
где потусторонний мир располагался либо выше, либо ниже среднего мира.
Встречаются мифологические сюжеты, где иномирье расположено в какой-то
из

сторон

света,

или

за

какими-то

природными

объектами,

разграничивающими сферы мира. В архаических горизонтальных моделях
мира образ реки в сакральном топосе нижнего мира имел только одно
направление – вниз, по течению.
По шаманской космогонии эвенов и эвенков, нижний мир (мир предков)
помещался ниже устья мифической гигантской реки эндекит и «находился
соответственно течению этой воображаемой реки на севере (енисейск.,

45

ангарск., верхнеленск., верхнеалд.), на западе (нерчинск., баргуз.), на северовостоке (маньковск.)». Различное направление определяло и положение
покойника на лабазе [Василевич, 1934, с. 165]. Как было выше обозначено,
космическая река эндекит имела много притоков – долбони (букв. «ночь»),
которые являлись собственными реками шаманов, на которых помещались
их духи-помощники. Важно отметить, что ниже устья каждой шаманской
реки на эндекит помещался мир мертвых соответствующего рода. По
представлениям эвенков и эвенов, сюда отвозил шаман (или его духипомощники) души умерших людей. Мифическая река здесь выступает как
шаманская «дорога-река», с помощью которой переправлялись из мира
людей в «родовой» мир мертвых. «Проводы», «переправа» души покойного в
мир предков занимали основное место в шаманской идеологии и обрядовой
практике названных этносов.
Ярким

воплощением

архаических

представлений,

связанных

с

мифической рекой, являются предания эвенков. Так, в предании, записанном
Г.М. Василевич в 1930 г. от сымских эвенков описывается путешествие
девочки Хеладан вниз по эндекит. У нее был отец-старик и четверо сестер.
Однажды старик пошел на реку напиться, так как никто из дочерей не пошел
за водой, и примерз ко льду. Чтобы освободиться, он начал разговаривать со
льдом, прося его отпустить и предлагая ему за это одну из дочерей. Лед
согласился взять младшую – Хеладан.
Старик отправил Хеладан с игрушками на реку. Она пришла на реку,
села на лед и провалилась. Провалившись на дно реки (шаманской), она
попала по ней на энгдекит. Поплыла на льдине вниз. Долго плыла. Увидела на
мысу у устья огонек, стала просить льдину остановиться. Льдина
согласилась. Пошла она на огонек. Смотрит – юрта, старуха живет.
Девочка спросила: «Куда меня несет льдина?». – «Не знаю, спроси у
двухбубенной шаманки; может быть она знает». Девочка вернулась.
Поплыли дальше. Таким образом, она доплыла до десятибубенной шаманки.
Пришла к ней. Та ей сказала: «Тебя лед несет в чунгэдек (место вечной тьмы
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– нижний шаманский мир). Тебя лед обманывает». Старуха дала ей два
шила, чтобы девочка могла, зацепившись за землю, выйти на землю, и
предупредила: «Лед будет тебя звать, соблазнять, не оглядывайся». Девочка
вылезла на землю и, как ни звал ее лед обратно, обещая ей всякие женские
инструменты, она не оглядывалась …[Василевич, 1959, c. 171].
В этом тексте представлен широкий спектр символов, раскрывающих
сложный процесс «перетекания» оппозиций «жизнь/смерть/жизнь». Прежде
всего, это само движение героини вниз по течению реки; уносящий девочку
лед, который, представляя собой застывшую воду, своей статичностью
символизирует смерть, а также берег реки, являющийся, с одной стороны,
миром предков, представленным образами старух-шаманок, с другой –
миром людей, так как, выбравшись на берег, Хеладан возвращается домой
[Павлинская, 2010, с. 79].
В мифологическом тексте раскрывается семантика чисел 2 и 10 как
кратных чисел, связанных с женским началом. Включение в текст шила как
«технологического» созидательного кода (шитье как сакральное действие), а
пара шил здесь может быть соотнесена с символикой жизни и семьи.
Итак, разные берега мифической реки воплощают два мира: мир людей
и мир мертвых (мир предков). Здесь река представляется как природная
граница между живым и мертвым, бытием и инобытием. С другой стороны,
река соединяет все сферы Мироздания в единый космический комплекс.
Если исток этой космической реки соотносился с верхним миром, миром
света, тепла, рождения, жизни, то устье – с нижним миром, миром тьмы,
холода и смерти.
По воззрениям эвенов и эвенков подземный мир имел многоярусное
строение. У эвенков, расселенных в бассейне реки Подкаменной Тунгуски, в
пространстве между Енисеем и Леной, а также у некоторых из олекминских
и забайкальских групп нижний мир был связан с мифической рекой
Вселенной. Если ее вершина у эвенов и эвенков считалась местом обитания
родовых душ оми, дающих начало рождению, появлению жизни, то нижняя
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часть представлялась миром вечной темноты, ночи, где жили души умерших
сородичей. По их представлениям, в нижнем мире души умерших сородичей
жили родами, вели такое же родовое хозяйство, как и живущие на земле
люди, имели такое же общественное устройство.
Вера в загробную жизнь (в мир мертвых) напрямую связана с
представлениями о бессмертии человеческой души. Мир мертвых у эвенов и
эвенков связан в первую очередь с представлениями о нижнем мире. По их
воззрениям, устройство нижнего мира такое же, как и мира живых, но с
потусторонними признаками: нижний мир как бы перевернут по отношению
к

среднему.

Представления

о

загробном

существовании

прослеживались в погребальной обрядности эвенов и эвенков.

души
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Глава 2. Душа и круговорот жизни в представлениях
северных тунгусов
§2.1. Формы души человека
Система ранних религиозных воззрений народов Сибири и Севера была
пронизана анимистическими представлениями о природе, суть которых
заключалось в том, что весь окружающий мир, объекты природы
представлялись живыми. Вера в души и духов – одна из древнейших форм
религии. Как справедливо отмечали исследователи, в основе всех религий
лежали представления о душе и духовных существах.
В мире бестелесных душ происходят те же события и процессы, что и в
человеческом обществе, здесь все пронизано тонкими нитями взаимосвязей и
иерархий духов и божеств, наделенных человеческими характеристиками.
Так, весь мир, все сферы Вселенной были населены разнообразными
сверхъестественными

существами,

божествами

и

духами.

Согласно

анимистическим представлениям, человек также, кроме тела, обладал
духовной сущностью – душой, их могло быть несколько, при этом они могли
существовать в разных пространственно-временных локусах.
Множественность души, их формы и функции. По традиционным
представлениям коренных народов Сибири и Севера, в частности эвенов и
эвенков, у человека одновременно существовали несколько жизненных
начал, душ: «душа-тень человека, душа физиологических потребностей
человека и затем души различных частей тела (так, например, иникта –
душа-хозяйка мозга и т.д.)» [Анисимов, 1936, с. 103].
Обращаясь к языковой картине мира тунгусоязычных этносов, отметим,
наличие множества понятий, обозначающих душу и жизненные силы
человека. По данным лексики эвенского и эвенкийского языков, душа
человека предстает в разнообразных ипостасях. Если обратиться к языковой
картине эвенов, то понятие души выражается в эвенском языке несколькими
терминами.
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Ханин – душа [Роббек, 2004, с. 191]; ханин – 1) дух. Ханин хорчэ бирин.
– Видимо, дух улетел (фольк.); 2) дым [Там же, с. 283]; хинян – 1) тень; 2)
душа [Там же, с. 294]; эмдэ, хенян; анян, ань Арм – душа (внутренний мир
человека) [Цинциус, 1952, с. 144]; Эмдэ: 1) нутро; омэнь эмдэч бидэй – жить
душа в душу; 2) внутренности, потроха [Цинциус, Ришес, 1957, с. 226];
андил – рел. Дух живого человека (Роббек, 2004, с. 43); мулган, мулгачин –
душа, мысль, замысел [Там же, с. 173]; муран – тотем.: 1) дух человека,
местности; ср. мусан; 2) невидимка; 3) тень. Кокэннэ биникэн муранниткан
(хоган) ичун. – «Собрался скоро умереть, осталась только его тень»; Нян тар
хакарин ичун, тарак атикакая муранни ичурдэн. – «И вот тень видна, это
душа старухи» [Там же, с. 175].
Интересно

отметить,

что

у

гижигинских

эвенов

существовали

представления о том, что у человека имеется три души, третья из которых
называлась икири муранни [История и культура эвенов, 1997, с. 113].
Как видим, в эвенском языке существуют несколько терминов, которые
служат синонимами общего понятия «душа». Важно отметить, что у эвенов в
речи чаще всего употреблялись слова хинян, что означает «тень», «призрак»
и ханин – «дым».
На наш взгляд, слово ханин могло произойти от слова хани, что означает
в эвенском языке: 1) часть, доля, кусок; 2) родственник; ханикакан: частица
[Цинциус, Ришес, 1957, с. 214]. Ханин – дым, чад [Там же, с. 215]. Хинян –
тень [Там же, с. 223].
Во всех эвенкийских говорах понятие «душа» выражается словом оми
[Василевич, 1969, с. 224]. Архаичные представления о душе (оми) связаны с
появлением мифа о происхождении человека и животных. По сюжету
младший из двух братьев, творец человека и животных, в более поздних
вариантах названный шаманами Сэвэки (в отличие от сэвэн – духапомощника шамана), делал из глины и камня оми (букв. «произведение») –
изображение человека. В эти изображения он вводил имнэен (букв. «введение
им»), превращая их в живых людей – бэйэ [Василевич, 1975, с. 55]. Итак, в
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мифах о происхождении человека словами оми ~ она называется
изображение человека, которое сделал и оживил творец. Следовательно, на
очень ранних этапах оми (~ она) было названием материальной оболочки –
тела. Поскольку творец «ввел» в это изображение жизнь, слово оми в
значении «душа» в шаманских песнопениях заменилось словом имнэин
(<и+в+нэ+и+н) – букв. «им введенная». В дальнейшем душа стала
называться оми, а тело, человек – иллэ и бэе. Понятие оми эвенки объясняли
так: Омин – бэе индевунин. «Душа – это средство жизни»; Бэе индевунин омин
мэндыкэн. «Средство жизни человека – сама его душа» [Василевич, 1969, с.
224]. Как отмечала Г.М. Василевич, все эти названия (оми, бэйэ, имнэен) в
современном языке существуют как синонимы общего понятия «душа». У
забайкальско-амурских эвенков, кроме того синонимом слов оми и бэйэ было
слово ханян (тень), которое чаще употреблялось в речи [Василевич, 1975, с.
55].
В материалах А.И. Мазина находим сведения о том, что у эвенков
главная душа называется хэян. Согласно бытовавшему у них мнению,
человек обладал на протяжении своей жизни не одной, а несколькими
душами. При рождении у него была душа оми, которая выглядела в виде
синички. Но когда ребенок подрастал, начинал ходить и разговаривать, его
душа оми перерастала в душу хэян. С ней душой человек жил всю свою
жизнь. Внешне хэян была копией человека, которому принадлежала, она
помещалась в его груди; в исключительных случаях могла находиться и
около человека, а во время сна удаляться на далекие расстояния [Мазин,
1984, с. 25]. По полевым исследованиям, проведенным среди некоторых
групп эвенов Якутии, представления о душе сохраняются и в настоящее
время. Так, если охотники видели во сне прежние места охоты и рыбалки, то
говорили, что это душа во время сна путешествует по этим местам. До сих
пор существуют запреты: нельзя будить спящего, душа может вовремя не
вернуться; нельзя наступать на тень и т.д. [ПМА, 2009; 2010].
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Можно отметить различия в названиях души у разных территориальных
групп эвенков. Так, забайкальские и амурские эвенки для обозначения души
употребляли термин ханян – «тень». У сахалинских эвенков душа человека
называется анянин, душа оленя – орон анянин; амгуньские эвенки иногда
душу называют дялив (дял – мысль) [Тураев, 2010, с. 230]. Как отмечает В.А.
Тураев по верованиям большинства эвенков, человек обладает двумя
душами: «хорошей» оми и «плохой» уоха; имелось представление о
«человеке без души» – уоха омити или уоха дялыячи. В уоха дялыячи
усматривали отрицательную энергию [Там же].
По представлениям эвенов и эвенков, все существующее на земле и
способное жить имело свою оми (жизнь-душу). «Каждое животное само себе
добывает пищу», «олень сам дорогу знает, найдет пищу», «все они омичил»
(душу имеют). Эвенки четко знали, что все одушевленные предметы могут
иметь душу-оми (омичи бими), а все явления природы, способные двигаться
и распадаться, – мусун – силу движения (мусучи бими) [Василевич, 1969, с.
224-225].
В мифах эвенов и эвенков душа человека выражена словами ханян,
хэян, анан. У нанайцев, ороков, ульчей в мифах душа человека называется
паня, у негидальцев, орочей, удэгейцев – ханян.
В материалах А.Ф. Анисимова указано, что, согласно бытовавшим
прежде у эвенков представлениям, каждый человек обладал не одной, а
несколькими душами. Так, одни из этих душ представлялись настоящими
двойниками человека, вторые – двойниками лишь отдельных частей его тела,
т.е. у человека имелись души отдельных органов тела – головы, рук, ног и
т.д. [Анисимов, 1951, с. 110]. У эвенков недомогание той или иной части тела
объясняли обычно тем, что повреждена соответствующая частная душа,
хозяин этого органа. Так, психические заболевания связывались с
повреждением особой души головы иникта, паралич или усыхание рук, ног –
с тем, что духи болезней загрызли или повредили частные души этих органов
тела [Там же, с. 111].
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Итак, согласно архаичным представлениям о душе, у эвенков и эвенов
существовало несколько душ-двойников: «душа-тень», «телесная душа» и
«душа-судьба».
Вечный круговорот души. По материалам Я.И. Линденау, если у ламутов
(эвенов), рождался мертвый ребенок, то его душа возвращалась назад к
матери и входила в следующего ребенка той же женщины. По их
представлениям, «если умирает взрослый неженатый человек, то его душа
парит в воздухе на небе и переходит после разложения тела в ближайшего
родственника, причем ламуты считали, что это тот же человек. Например:
умер мальчик, а рождается девочка – родственница покойному, они говорят,
что душа мальчика вошла в эту девочку и так было угодно покойнику
превратиться в девочку» [Линденау, 1983, с. 67]. Далее Я.И. Линденау
отмечал, что «души умерших женатых не возвращаются назад, а держатся в
определенном месте, которое они называют Osi-bugan (царство мертвых).
Там солнце не светит, небо как туман, а земля как пар. Каждый мужчина
имеет там прежних жен, и они производят там детей, так же как и на земле, и
занимаются теми же делами. Они утверждают также, что птицы, животные и
прочая тварь следуют за ними. Души умерших носят свое прежнее имя,
которое было у них при жизни» [Там же, с. 68]. Итак, согласно Я.И.
Линденау, у ламутов после смерти человека в мир людей возвращается душа
ребенка или неженатого человека, а души умерших женатых в мир живых не
возвращаются.
Душа оми. По традиционным представлениям эвенов и эвенков, начало
рождения души человека, появление жизни связано с душой оми.
В Сравнительном словаре тунгусо-маньчжурских языков слово оми
означает «душа». «Эвенк. оми: 1) душа; 2) фольк. изображение человека (из
камня и глины); 3) фольк. синица. Нег. оми: душа» [Сравнительный словарь
тунгусо-маньчжурских языков, 1975, с. 16]. Интересно отметить, близкие к
оми слова оме и ома. У народов тунгусо-маньчжурской языковой группы оме
означает «утроба», «матка», а ома – очаг [Там же].
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По материалам Г.М. Василевич, оми – это сила жизни. «Первоначально
оми – это были изображения людей из глины, рога и др. материала, который
изготовлял Сэвэки с тем, чтобы потом их оживить. Следовательно, это
человек, который должен жить и двигаться. В дальнейшем развитии оми
приняло значение “души”» [Архив МАЭ РАН. Ф. 22, оп. 1, д. 37, л. 57].
Этимология этого слова, по данным Г.М. Василевич, такова: о = во всех
языках тунгусо-маньчжурской группы выражает «творение», «становление»,
«творить», «делать», «становиться»; ми = очень древний суффикс в узкой
(=ми) и широкой (=ма) огласовке, сохранившийся не только в языках
тунгусо-маньчжурской, но и в языках монгольской, тюркской и финноугорской групп. Всюду его основное значение – состояние и процесс, иногда
– результат. В мифах же форма «оми» в значении «творение» чередуются с
формой она. В современном языке вторая форма выражает результат
действия, первая – самодействия [Там же].
Аналогичные материалы находим у А.Ф. Анисимова. По его данным,
название души оми происходит от о-ми, что означает: 1) стать, возникнуть,
появиться, образоваться; 2) создать, сотворить, образовать; 3) сделать,
исполнить, произвести; 4) настать, придти, наступить [Анисимов, 1951, с.
111]. Г.М. Василевич писала: «Основываясь на большом количестве слов и
форм, сохраняющих до сих пор следы первичной комплексности семантики,
мы можем говорить, что первоначально оми выражало и процесс творчества
и его результат – тело, организм и позже получило значение “душа”» [Архив
МАЭ РАН. Ф. 22, оп. 1, д. 37, л. 57].
В тунгусо-маньчжурской мифологии оми, омия – душа человека и
животного, причем зародыша и ребенка до года. Считалось, что до рождения
ребенка оми обитали на ветвях Мирового дерева; в истоках мировой реки; на
луне, на звезде (Венера), на лиственницах. Примечательно, что оми простых
людей жили в виде птенцов синичек, а оми будущих шаманов – в виде
птенцов перелетных птиц: орлов, лебедей, гагар. По разным вариантам
нерожденные души оми в образе птичек, хвоинок, пушинок, грибов-
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дождевиков и др. спускались на землю [Мифологический словарь, 1990, с.
408].
По материалам С.А. Алексеевой, у эвенов душа «оми» (мать-душа) –
самый главный элемент души, являвшаяся основой не только человека, но и
всех живых существ в среднем мире. Согласно бытовавшим у них поверьям,
при рождении у человека была одна душа – «оми» (мать-душа), которая
выглядела в виде синички. Со временем, когда ребенок приобретал все
присущие человеку черты и качества, то есть становился полноправным
членом социума, его душа «оми» перерастала в «ханян» (воздух-душа)
[Алексеева, 2002, с. 32-33]. «Оми это то же, что ум», – говорят эвенки. «Без
оми человек жить не может», «Как без оми человек добудет себе пищу». Оми
имеется у оленя – «дорогу сам знает», у каждого животного – «пищу себе
добывает, зимние запасы складывает, жилище себе строит», у рыбы – «летом
плывет в одно место, зимою живет в другом месте», у дерева – «дерево
упадет – его оми уйдет, оно перестанет расти, высохнет», у реки – «река
течет, делает пороги, камни ворочает». Оми может быть и у самострела, и у
насти – «сама зверя ловит» [Архив МАЭ РАН. Ф. 22, оп. 1, д. 37, л. 58].
Как было

указано

выше, вершина мифической

родовой реки,

отождествляемая с верхним миром Вселенной, мыслилась у эвенков и эвенов
местом обитания родовых душ оми. Согласно их представлениям, души
людей живут в жилище, именуемом омирук, дословно – «вместилище душ»
оми, а души зверей (оленей, лосей и др.) обитают в тайге на вершине родовой
космической реки. Из этого общеродового материнского рождающего места
– начала рода – душа оми и приходила в средний мир к людям, чтобы дать
начало новому потомку. Когда наступало время родиться новому сородичу,
душа оми покидала омирук («вместилище душ» оми) и с верхнего мира
Вселенной, как говорят эвенки, харанду бурурэн, падала в чум, в очаг, где
живет мифическая хозяйка огня – того мушун, почитаемая за хранительницу
душ сородичей. От этой мифической хозяйки родового очага и одновременно
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хранительницы душ сородичей душа оми переходила в чрево женщины,
давая начало новому поколению сородичей [Анисимов, 1959, с. 79].
Душа оми, проникшая в утробу женщины извне, естественно,
непосредственно с телом не отождествлялась. С момента рождения человека
она становилась видимым двойником его тела и отождествлялась с его
отражением в виде тени, вследствие чего и называлась ханян (букв. «тень»,
«отражение») [Анисимов, 1951, с. 80-81]. Синонимы понятия души и тени
были соотнесены, т.к. ханян находилась при человеке всегда, пока тот жил,
внутри его или поблизости от его тела в виде тени, отражения.
Душа ханян (hанян, hанан). В Сравнительном словаре тунгусоманьчжурских языков слово hанан означает «тень»; эвенк. hанака: 1) устар.
идол (шамана); 2) кукла; hанакан: 1) предок; 2) религ. устар. душа (человека
после смерти); hанан (анан): 1) тень; 2) отражение; 3) душа; эвен. hинан (ан ~
анан, инан, hанан): 1) тень; 2) отражение; 3) душа; нег. ханан: 1) тень; 2)
отражение; 3) душа; ороч. ханан: 1) тень; 2) душа; ханаптун – зеркало; уд.
ханан: религ. устар. душа (одна из душ человека); ханалаги – религ. устар.
совершать шаманский обряд возвращения души (похищенной «амба»);
хананку – зеркало; ульч. пана(н): 1) тень; 2) душа; панакун – зеркало; орок.
пана(н): 1) тень; 2) отражение; 3) снимок, образец, форма; 4) душа человека;
панапу – зеркало; нан. пана (хана, фана) 1) тень; 2) душа; 3) изображение
покойника; панако – зеркало; ма. файанга (файану ~ файину): душа, дух;
файанга хула – призывать душу (шаманский обряд при лечении больного)
[Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков, 1975, с. 315].
На наш взгляд, слово ханян, hанян произошло от слов hа, hан. Слово hа в
языке тунгусо-маньчжурских народов означает: 1) часть; 2) родственник.
[Там же, с. 306]. Так, в эвенкийском языке слово hа (hади) имеет значение:
родственник (кровный), сородич; (h)анан брат (двоюродный). В эвенском
языке hани также означает родственник (кровный, близкий). Интересно
отметить, что слово hан в эвенском языке также имеет ряд значений:
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«родиться похожим на умершего родственника», «появиться на свет вместо
умершего родственника»; hанилат – иметь кровных родственников [Там же].
Лингвокультурологический анализ позволил выделить шаманский слой
значений слова ханян (hанян): идол – кукла – предок – душа – тень –
отражение – зеркало – изображение покойника – призывание и возвращение
души.
Итак, слово «ханян» включало в себя представления, связанные с миром
предков и выступало своеобразным маркером между миром живых и
мертвых. У ряда групп эвенков «ханян, хэян означало духа предка, в т.ч.
предка, призвавшего своего потомка к шаманскому служению и ставшего его
покровителем» [Мифологический словарь, 1990, с. 420].
Интересно отметить, неопубликованные данные Г.В. Ксенофонтова,
касающиеся архаических представлений эвенов о душе умершего шамана. В
его материалах мы нашли сообщение тюгясирского эвена Шадрина П.А., в
котором рассказывается следующее: «В старину наши предки, когда умирал
знаменитый шаман, делали его сайтаном: в день смерти шамана строили
новую крепкую деревянную урасу (“гнездо”), внутри которой сжигали с
шамана все его мясо, оставляя только скелет, внутренности выбрасывали,
скелет вываривали и вычищали, а мясо по кускам коптили, скелет одевали в
одежду парадную, в глаза вставляли бусы и вот сайтан был готов. Держали
одетого сайтана в особой части урасы в “биhике” (в колыбели), делали ему
подношения и угощали табаком, вздувая дым в то месте, где он сидел. При
переезде возили его на особом олене. Во всех своих важных делах
спрашивали у сайтана совета, качая “биhик”, в котором он сидел. Ответ
угадывали по его движениям. Копченое мясо шамана делили тунгусы его
рода и хранили как святыни».
Итак, ритуальный текст тюгясирских эвенов посвящен изготовлению
особого

божества

–

духа

умершего

шамана.

Интерес

вызывают

представленные в обряде креационные символы, связанные с рождением
новой души: новая ураса (деревянное жилище), нарядная одежда, колыбель,
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а также образы души: дым, особый олень, раскачивание колыбели
(младенец).
Мифологический фонд сохранил представления о душе как о предке, где
душа выступала в образе белого оленя – посредника между мирами. Позднее
с развитием шаманских религиозных представлений у северных тунгусов
место предка занял дух знаменитого умершего шамана. «Сайтан» выступал
в роли «предка», который мог соединить свой род с мифической родовой
территорией и родовым деревом, где зарождались души людей.
Таким

образом,

рассмотренные

оппозиции

смерть/рождение,

младенец/предок, огонь/дым, мясо/кость, раскачивание (правое/левое) – все
эти символы «перетекают» по полю культуры и организуют подвижную
знаковую систему традиционной картины мира.
По представлениям эвенов, внешне душа «ханян» была копией человека,
которому принадлежала. Считалось, что во время сна она удалялась на
далекие расстояния, и сновидения человека были результатом путешествия
души. Поэтому нельзя было будить спящего человека, т.к. считали, что душа
может не успеть возвратиться обратно, также запрещалось наступать на тень
человека, ставить на нее какие-нибудь предметы [Алексеева, 2002, с. 33].
Семантика слова «ханян» у эвенов соотносится с понятием душа и
является источником жизни, средством ее продолжения, воплощением
предков в потомках. Как было отмечено выше, душа эта мыслилась
обладающей способностью отделяться от тела еще при жизни человека,
явление сна ассоциировалось эвенами с временным уходом от тела души
«ханян». В данном случае большой интерес имеют представления эвенов о
трансформации души. Пока человек был жив, душа эта обитала в теле и была
видна и уловима в своей телесной форме в виде тени или отражения (в
зрачке, в воде и т.д.). Когда человек умирал, она покидала его тело,
становилась невидимой, уходила в верховья мифической родовой реки.
Изменялись и ее функции: если в первом случае она была лишь источником
сновидений, то во втором – она выступала как источник творческого начала
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(зарождения) и перевоплощения, что и подчеркивается ее новым названием
«оми» [Там же, с.133].
Для выявления архаичного слоя значений понятия ханян, обратимся к
этнографии

орочей – оленеводов, близких по своим мировоззренческим

представлениям северным тунгусам. По представлениям орочей, все объекты
окружающего мира – люди, животные, растения, реки, горы и т.д. наделены
душой – ханя. Ханя – это главная душа человека, она, как тень, не покидает
его до самой смерти. Она может покидать человека во время сна или
обморока, во время болезни. Этим объясняются человеческие сновидения
[Березницкий, 1999, с. 24]. На орочском языке душа и тень называются
одинаково – ханя.
Душа бэен. Традиционные воззрения северных тунгусов о бэен были
связаны с телесной душой. Так, когда душа оми проникала в женскую
утробу (оме – матку), там возникали человеческое тело и его телесная душа
бэен. Эта душа всегда находилась в теле человека и никуда не удалялась до
тех пор, пока человек жив. Как полагали эвенки, она до такой степени слита с
телом и неотделима от него, что неуловима для глаз и не может быть
воспринимаема иначе, как в облике тела человека. Все физиологические
отправления организма связывались обычно с деятельностью этого телесного
двойника человека [Анисимов, 1951, с. 110].
Проведенный сравнительный лингвистический анализ показал, что
слово

бэйэ

у

тунгусоязычных

этносов

включает

широкий

круг

символических значений, кроме главных – «человек», «тело»: эвенк. бэйэ: 1)
человек; 2) мужчина; 3) самец; 4) муж; 5) личность; 6) тело; 7) обращение (к
мужчине и женщине); 8) поколение; 9) век (примерно 75 лет); эвен. бэй: 1)
человек, существо; 2)мужчина; 3) самец; 4) муж; 5) лицо, личность; 6) тело,
туловище; сол. бэи ~ бэйэ: человек; орок. бэйэ: 1) тело, туловище; 2) тушка
(зверька); 3) ствол, стебель; нан. бэйэ: 1) тело, туловище, корпус, фигура; 2)
сам; 3) личный, собственный, родной; ма. бэйэ: 1) тело, плоть, туловище; 2)
жизнь, существо; 3) личность, особа; чж. beje(n): 1) тело, организм; 2)
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личность и т.д.; бэе: 1) тело, организм; 2) личность, особа; 3) рост; 4)
здоровье; 5) сторона, берег [Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских
языков, 1975, с. 122].
Бэй: 1. 1) человек; 2) мужчина; 3) муж; 4) лицо, личность; 5) самец; 2.
человеческий; илкан бэй одай – возмужать, стать взрослым [Цинциус, Ришес,
1957, с. 41].
Итак,

глубинная

семантика

слова

бэен

отражает

архаичный

мировоззренческий фонд тунгусо-маньчжурской картины мира: человек –
тело – мужчина – муж – самец – тушка зверя – ствол – стебель – рост –
здоровье – личность – обращение – жизнь – поколение – родной – берег.
Характерной особенностью является отождествление Человека и
Природы, связь мира людей с миром природы посредством рождения
растений и зверей, а также формирование социально-духовных понятий
«здоровье», «личность», «поколение», «жизнь». Более того, в имплицитной
форме здесь можно говорить и о складывании социальных бинарных
оппозиций «мужское/женское», «родное/чужое», «природное/культурное».
Соотнесение телесной души бэен с образом берега, возможно, связано с
представлениями о временном пребывании человека на земле и уходе в мир
мертвых по реке.
По традиционным представлениям эвенов и эвенков, когда бэен
умирала, тогда умирал и человек. Покойника клали на могильный помост в
укромном уголке тайги и снабжали его «в дальний путь» всем необходимым
для продолжения бытия в потустороннем мире. Могильный помост
осмысливался при этом как плот или лодка покойного. На нем, полагали
эвенки, «умерший поплывет по мифической родовой реке, направляясь к
родовому поселению мертвецов-сородичей» [Анисимов, 1951, с. 111].
Интересно отметить, шаманский обряд (камланье) – анан – проводы
телесной души умершего в мир мертвых у эвенков. Смысл этого обряда
сводился к следующему: «отделившуюся» от тела бэен шаман «увозил» на
могильном плоту-помосте в мэнэен мертвецов сородичей, т.е. в стойбище
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безоленных, «сидячих» охотников. Это стойбище, как полагали эвенки,
находилось в нижнем мире (хергу буга), в устье мифической родовой реки.
Затем шаман возвращался на землю живых людей, в средний мир (дулу буга),
а вход из одного мира в другой загораживал особой изгородью из шаманских
духов-сторожей [Там же].
Что касается ханян, то она, по мнению эвенков, став невидимой,
удалялась тотчас же от тела покойного, и принимала новое качество,
подчеркнутое ее новым названием «оми», уходила к истокам мифической
родовой реки и поселялась там в особом жилище душ оми – в омирук (досл.
«вместилище душ оми»). В этом большом коллективном жилище родовых
душ оми и жили бывшие души ханян умерших сородичей [Анисимов, 1958, с.
58]. Итак, из этого жилища омирук душа оми улетала в мир людей и падала
через дымовое отверстие чума, чтобы родиться заново.
Этнографические сведения о душе бэен у эвенов Якутии помогают
осмыслить архаичные представления на современном материале. Душа
«бэен» (земля-душа) у эвенов символизировала телесное, материальное
начало в человеке, все физиологические отправления организма связывались
с деятельностью этого телесного двойника человека. После смерти человека
телесная душа «бэен» уходила в мир мертвых – буни по реке мертвых
эндекит, а воздушная душа – «ханян», т.е. его тень, отражение, растворялась
в воздухе. Мать-душа «оми» уходила на вершину мифической родовой реки
– тэгэн окат дэрээндулэн, в родовое вместилище душ – омирук, которое
находилось на вершине шаманского космического Мирового дерева
[Алексеева, 2002, с. 33].
Круговорот души: Верхний мир – оми (душа) = ханян (видимый
двойник души, тень) – земной мир – огонь домашнего очага – рождение –
бэен (телесная душа) – жизнь – смерть – уход ханян умершего = оми в
верхний мир, к истоку мифической родовой реки – уход бэен в мир мертвых
(устье мифической родовой реки) – погоня духа-предка за ханян – оми вверх
по реке – превращение души в птицу или животное – верхний мир – оми
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(душа) = ханян (видимый двойник души, тень) – земной мир – огонь
домашнего очага – рождение человека с телесной душой бэен.
Итак, в религиозных верованиях эвенов и эвенков существовали
сложные представления о цикле перевоплощений человеческой души. По их
воззрениям она совершала своеобразный круг и возвращалась обратно в мир
людей, т.е. рождалась заново.
Характерно, что к живущим людям, по представлениям эвенов,
возвращаются непременно их умершие родственники. Так, мать или кто-либо
из родственников может увидеть во сне, кто именно из умерших сородичей
возвращается в виде новорожденного, или это определяется позже по
внешнему виду, характеру, привычкам и склонностям человека. Среди
эвенов существует также запрет называть детей именами старших
родственников, если те живы: даже в наши дни нарушение этого запрета
неодобрительно встречается людьми старшего поколения [Бурыкин, 2007, с.
210-211].
В сравнительном аспекте интерес вызывают представления о душе у
охотских эвенов. Они имели трехэлементную душу. После смерти одна душа
попадала в верхний мир, другая – в мир мертвых, третья икири муранни
(хозяин костей) оставалась на месте захоронения умершего. Вероятно, с
этими представлениями связан существующий у некоторых групп эвенов
обычай проделывать в крышке гроба в изголовье три отверстия [История и
культура эвенов, 1997, с. 113].
Одной

из

важных

характеристик

традиционным представлениям эвенов и

образа

души

человека,

по

эвенков, было посмертное

существование души в качестве духа предка. Она после смерти человека
странствует по мирам Вселенной и через какое-то время вновь возвращается
в мир живых, совершая, таким образом, жизненный круг человека.
Анимистические воззрения о душе как ранняя форма религиозных
верований отражали идеологию родового мира, где природные и социальные
связи носили циклический характер.
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Душа маин. В религиозных представлениях эвенков, кроме душдвойников бэен и ханян, существовала также еще и душа маин – «душасудьба», тесно связанная с представлениями об индивидуальной счастье,
удаче, судьбе человека. «Судьба эта мыслилась эвенками как невидимая для
глаза простого смертного нить, которая идет от головы человека вверх угу
буга (дословно – «верхнюю землю || мир || небо») прямо в руки к верховному
божеству» [Анисимов, 1959, с. 111].
Интересно отметить, что, помимо человека, маин имели также все
растения, которые и росли потому, что Хэвэки держал нити, тянущиеся к их
верхушкам. «Каждое дерево, каждая травка и цветок имеют душу маин …
Если какая-либо маин порвется, то дерево засыхает и умирает. На нижней
земле хэргу все деревья и другие растения не имеют маин, потому они низки,
потому и стелются по земле, а не тянутся к верху» [Ермолова, 2010, с. 111].
В Сравнительном словаре тунгусо-маньчжурских языков слово майин (у
тунгусоязычных народов) имеет ряд значений: дух-покровитель, душа; эвенк.
майин (маин): религ. устар. 1) дух-покровитель (хранитель душ людей и
животных, ниспосылающий удачу на охоте), дух – хозяин верхнего мира; 2)
охотничье счастье; 3) душа; 4) святой; 5) бог, Иисус Христос; майилкан:
счастливый; эвен. майис: религ. устар. дух – покровитель шамана; нег.
майин: религ. устар. дух – хозяин верхнего мира; майин эвэкэ: дух – хозяйка
верхнего мира, небесная старуха; нан. майин мама: диал. фольк. дух –
хозяйка верхнего мира; майин мафа: диал. фольк. дух – хозяин верхнего
мира [Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков, 1975, с. 521].
На основе семантического анализа можно заключить, что слово маин у
тунгусоязычных

этносов

характеристики,

связанные

пластами

сохраняет
с

тунгусской картины

ключевые

разновременными

символические

мировоззренческими

мира. С одной стороны,

архаичные

мифологические представления охотничьих сообществ: хранитель душ
людей и животных, ниспосылающий удачу на охоте; охотничье счастье; духхозяйка верхнего мира, небесная старуха; покровительница рода, семьи, с
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другой – шаманский слой и поздние христианские заимствования: духхозяин верхнего мира, дух-покровитель шамана, святой, бог, Иисус Христос.
Верховное божество Маин эвенки представляли антропоморфным, с
подчеркнутыми патриархальными чертами. Согласно этнографическим
материалам, верховное божество Маин является демиургом эвенкийской
культуры. Именно ему приписывается создание первых людей на земле,
домашних оленей, и основных элементов их материальной культуры. К Маин
как верховному божеству ходили шаманы во время камлания, почтительно
испрашивая у него благополучие и удачу для сородичей. Помимо этого, как
полагали эвенки, он управлял судьбами людей. Если он обрывал ниточкусудьбу, то тогда один исход – человек умирал. В тех случаях, когда ниточку
души-судьбы божество обрывало нечаянно, шаман с позволения божества
влезал на спину своего духа-помощника калир (мифического оленя с рогами
лося и хвостом рыбы) и связывал порванную ниточку узелком [Анисимов,
1958, с. 62].
Важно отметить, что маин – душа-судьба, в отличие от бэен и ханян,
мыслилась находящейся не в человеке, а в истоке мифической родовой реки,
мумонги хокто бира (дословно «водное пространство – дорога-река»). В
истоках этой мифической родовой реки находятся, полагали эвенки,
прекрасные леса и пастбища. Там много зверя и птицы, озера и реки полны
водоплавающей дичи и рыбы. В этой обетованной земле и живут души
эвенков маин, но живут по-своему, врозь и в разном достатке: одни
преуспевают, другие живут так себе [Анисимов, 1951, с. 111].
Видимо, прожитая жизнь человека была заложена в душе-судьбе маин.
Если человек в среднем мире прожил хорошую, честную жизнь, то, видимо,
после его смерти его душа-судьба маин также благополучно жила в той
родовой мифической реке, где живут все души маин. А если человек в
среднем мире жил плохо, грешил, то при смерти его душа-судьба маин в той
родовой мифической реке бедствовала. Следовательно, душа-судьба маин
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играла большую роль у эвенков, т.к. от этого зависело будущее
существование их души-судьбы маин в родовой мифической реке.
Расплывчатые представления о душе маин – индивидуальной судьбе
человека, распространенные не во всех группах эвенков, неразрывность
представлений о душе маин с представлением о верховном божестве (душасудьба и божество носят одно и то же название и имеют единую функцию –
определять судьбы людей) указывают на более поздний период их
появления.
Вопрос о происхождении «маин» среди тунгусоведов до сих пор имеет
дискуссионный характер. По мнению Н.В. Ермоловой, «понятие “маин”
осмыслялось эвенками как образ человеческой судьбы, близкий, но не
тождественный

понятию

сверхъестественная

сила,

души.

По

благодаря

существу
присутствию

маин

–

это

которой

некая

возможно

существование не только человека, но и деревьев и других растений. Маин –
это непосредственная зависимость человека от всемогущества духа-хозяина
верхнего мира, дающего жизнь всему сущему на земле, включая людей»
[Ермолова, 2010, с. 112]. А.А. Сирина считает, что представления о душесудьбе маин близки концепту «дух» как к чему-то независимому,
самостоятельному, более влиятельному и общему, чем душа. «Это связь
каждой индивидуальной души с высшими силами» [Сирина, 2012, с. 161]. По
материалам Г.И. Варламовой, у эвенков представления о душе-судьбе стали
основой шаманского мировоззрения. «Поскольку охрана душ и судеб членов
своего рода находилась в ведении шаманов, то именно они развили в своем
мировидении представления о маин» [Варламова, 2004, с. 75, с. 79].
Итак, по воззрениям эвенков душа маин находилась не в самом
человеке, а в руках верховного божества в виде нити. Примечательно, что
представления о нити, как о воплощении души человека сохраняются до сих
пор.
Местопребывание души. О нерасторжимой связи души и тела говорит
представление о том, что душа могла находиться в разных частях тела
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человека. У эвенков оми считалась бэйэ индэвунин, т.е. средством жизни и
поэтому они чаще всего помещали ее в мозгу [Василевич, 1975, с. 55]. Также
душу оми ассоциировали с разумом (омин – бэе индевунин – «душа –
средство жизни»): «Бэе дялин, омин умукэн-дэ». – «Ум человека и душа –
одно и то же». «Как без оми человек себе пищу добудет», – говорили эвенки.
Поэтому помещали оми в голове [Василевич, 1969, с. 225]. Интересно
отметить, что у нганасан душа называлась тынсеа, что соответствует слову
«мысль» [Грачева, 1976, с. 44].
Наблюдения над сильными кровотечениями, приводящими к смерти,
навели на мысль, что оми уходит из человека вместе с кровью, тогда стали
помещать ее в сердце, в артерии, в кровь [Василевич, 1969, с. 225]. У
нганасан кровь – кам – это тоже душа (душа-кровь), с нею, как и с дыханием,
отождествляется физическое существование не только человека, но и
животных [Попов, 1976, с. 32]. Важно отметить, что у многих народов кровь
считалась (и до сих пор эти представления существуют) символом жизни и
местом пребывания души.
У

эвенков

существовали

два

диаметрально

противоположных

представления о крови. Сердце – артерия – кровь – источник жизни. И в них
эвенки, как было указано, помещали душу. На кровь жертвенных животных
смотрели как на источник особой силы, которая могла изгонять все злое.
(Позже кровь была заменена суриком или охрой дэвэк ~ дэвэксэ). Кровью
очищалась (обмазывалась) мать после рождения ребенка (позже это
омовение было заменено окуриванием), ею обмывали или обрызгивали
покойника (полностью или частично) и внутренность гроба-колоды,
обмазывали сваи помоста для гроба; кровью жертвенного оленя шаман мазал
тыльные части рук всех присутствовавших на обряде икэнипкэ, ею же делал
поперечные и продольные линии на олене во время совершения обряда
табуирования и т.д. [Василевич, 1969, с. 223]. Аналогичные обряды и
ритуалы, связанные с кровью, были широко распространены у многих
народов Сибири и Севера. Так, подобные сведения находим у Я.И. Линденау.
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Во время поминок ламуты (эвены) около могилы забивали жертвенного
животного и из его сердца брали кровь и разбрызгивали на четыре стороны
[Линденау, 1983, с. 68].
Но так как оми уходила из человека с прекращением дыхания, эвенки
считали, что она может находиться и в легких. Как было указано выше,
сильные кровотечения, приводящие к смерти, заставили эвенков поместить
ее в сердце и артерии. Поэтому легкие, сердце и артерии назывались одним
словом эмуглэ, которым современные эвенки также называют душу
[Василевич, 1975, с. 56].
В материалах Н.П. Никульшина есть краткие сведения о душе оми. Он
писал: «Душа по всей вероятности находится в груди, т.к. там сердце
находится, а потом в голове… Одна душа находится в сердце, другая в
голове, т.к. больше головой человек живет. В крови живет душа. Голова –
хозяин человека, она управляет человеком» [Архив МАЭ РАН, ф. 1, оп. 1, д.
46, 1940, л. 3]. К.М. Рычков отмечал, что у енисейских тунгусов, как они
полагали, «душа присутствует в сердце человека, но большей частью она
находится вне человека, лишь только сопутствуя ему как тень (хана)»
[Рычков, 1922, с. 89]. По данным А.И. Мазина, у эвенков «душа хэян
помещалась в груди человека; в исключительных случаях она могла
находиться и около человека, а во время сна удалялась на далекие
расстояния» [Мазин, 1984, с. 25]. В работе В.А. Тураева указано, что у
эвенков «душа взрослого человека как бы разлита по всему телу. У детей
младше года душа воспринимается в образе птички» [Тураев, 2010, с. 230].
Интересные сведения находим в работе Г.И. Варламовой о том, что
душа могла находиться в глазу. Так, в нимнгаканах о железных чудовищах
чулугды, одноглазых, одноруких и одноногих, говорится, что они имеют одно
уязвимое место – глаз:
Глаз Чулугды в огне лопнул, сгорая. Так они убили Чулугды. Люди
говорят: «Если глаз Чулугды не сгорит, не лопнет, тогда не может Чулугды
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умереть. Все его тело железное, один глаз, как у человека (В данном случае
глаз – место обитания души Чулугды) [Варламова, 2004, с. 65].
В сказании «Храбрый Содани-богатырь» душа авахи обитает в глазу.
Иркиничэн одолевает врага, четырехгранного железного Сэлэмэ Дэвиндэрэ,
но душа его успевает «убежать», а физическое тело остается в руках
Иркиничэна:
– Кингир-кингирдэнин! – сказал он.
Моргнул единственным своим глазом –
Красный огонек из его глаза,
Как искра, взметнулся вверх,
Неизвестно куда долетел –
Пропал [Там же].
С поверьем о душе, которая может обитать в глазу, связано много
оберегов-запретов одѐ. Например: «Глаза медведя не едят. Если съесть,
ослепнут твои глаза». – «Эхэ ехаван эвкил деврэ. Деврэкис, ехалги
балидинатын». Ослепнуть можно было в наказание за то, что охотник
погубил часть души зверя и он не сможет возродиться на земле.
Примечательно то, что эвенки совершали обряд захоронения не только
головы, лап, туловища медведя, но и отдельно его глаз. Существовавшая
ранее и существующая ныне в среде охотников традиция отдельного
захоронения

глаз

медведя,

конечно,

связана

с

представлениями

о

местообитании души зверя [Там же, с. 65-66]. Во время полевой экспедиции
в Верхоянском улусе, мы обнаружили интересный обычай у северных
якутов, которые подвешивали на входной двери глаза домашних животных и
объясняли это как защиту от злых духов [ПМА, 2012].
Что касается оми животных, то она находится в той части тела, которая
участвует в добывании средств к жизни: у оленя – в резцах, у пушных зверей
– в носу, у медведя – в лапе и т.д. Если животное умирало от старости или
было убито с соблюдением правил охоты, его душа возвращалась на небо и
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могла дать начало новому циклу его жизнедеятельности [Мифологический
словарь, 1990, с. 408].
По представлениям эвенков, душа могла спрятаться в любом органе
человеческого тела. Так, в предании сымских эвенков о герое по имени
Шоринчо рассказывается, что враги долго не могли его убить именно по этой
причине. «Шоринчо вылетел в дымовое отверстие, превратился в духа,
солнцем (искрой) упал, потом превратился в собаку убежал. В собаку
выстрелили, она упала. Тогда Шоринчо превратился в змею. Ее стали рубить,
разбрасывать по частям, но она соединялась. Так и не могли убить Шоринчо.
Не могли найти его оми. А оми его спряталась в безымянный палец. Когда
палец разрезали, Шоринчо умер» [Архив МАЭ РАН, ф. 22, оп. 1, д. 37, 1943,
л. 58].
Примечательно, что пережитки традиционных представлений о душе
живут и в наши дни. По словам наших информаторов, душа человека
находится в сердце или в голове. В настоящее время сохраняются
представления о том, что жизненная сила и душа сосредоточены в крови,
волосах и т.д. [ПМА, 2009; 2010]. В представлениях многих народов волосы
считались носителем души, жизненной силы.
Важные сведения о местопребывании души у юкагиров Колымы можно
обнаружить

в

работе

В.И.

Иохельсона,

посвященной

юкагирам

и

юкагиризованным тунгусам. Он писал, что у юкагиров имеются три души
аиби: одна из аиби обитает в голове, другая – в сердце, а третья – во всем
теле. По их воззрениям, из этих трех душ головная душа представляет
интеллект, душа-сердце руководит движением, т.е. способностью живого
существа перемещать себя в пространстве, а третья душа контролирует
физиологические функции [Иохельсон, 2005, с. 228-229]. У эвенков также
существовали представления о парциальных душах человека.
Таким образом, у эвенов и эвенков, как у многих народов Сибири и
Севера, существовали представления о множественности душ человека и
воззрения о душах, живших отдельно от тела. Глубинная семантика слов,
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обозначающих понятие души, отражают архаичный мировоззренческий фонд
тунгусо-маньчжурской картины мира. Одной из важных характеристик
образа души человека, по традиционным представлениям северных тунгусов,
было посмертное существование души в качестве духа предка. Она после
смерти человека странствует по мирам Вселенной и через какое-то время
вновь возвращается в мир живых, совершая, таким образом, жизненный круг
человека.
Анимистические воззрения о душе как ранняя форма религиозных
верований отражали идеологию родового мира, где природные и социальные
связи носили циклический характер.
§2.2. Символические воплощения и эквиваленты души человека
Представления о душе у эвенов и эвенков, как у многих народов Севера
и Сибири, были сложны и многогранны, в них сконцентрировалась формула
их мировоззрения. Так, душа человека имела разные символические
воплощения и эквиваленты, которые являлись символом жизненной силы
человека, а также их вместилищем.
Душа-тень. Под душой-тенью, этой духовной частью человека,
способной существовать самостоятельно, имеется в виду в первую очередь
персонификация духовных сил человека, персонификация сознания. Во
время своего нахождения в теле и после отделения от него душа-тень имеет
собственную жизнь, покидая иногда на долгое время своего хозяина, не
вызывая этим конца жизни. Так возникают представления о душе, способной
отделяться от тела.
Как было отмечено выше, понятие души выражается в эвенском языке
двумя словами: хинян («тень», «призрак») и ханин («дым»).
Фольклорный материал свидетельствует о том, что
представлялась одной

тень у эвенов

из воплощений души человека. Так, в эпосе

«Чипитор»:
«Ачурмилан убил богатыря Наадини. Вытирая пот, стал говорить:
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Гэрэлэнь, теперь
Гэрэлэнь, тень
Гэрэлэнь, этого
Гэрэлэнь, Наадини
Гэрэлэнь, надо связать» [Лебедева, 1981, с. 115].
Герой, убив противника, считает его не полностью мертвым: только
связав «тень» противника, он будет считать себя победителем.
Поскольку тень считалась частью человека, на нее нельзя было
наступать. В понятие ханян входило отражение как в воде, так и в зеркале,
поэтому дарить или передавать зеркала было запрещено. Имевшие зеркала
прежде их прятали. Позже, когда в тайгу стали проникать представления о
фотокарточках и фотографировании, эвенки перенесли на них и ранние
представления о ханян. Поэтому появился запрет на фотографирование,
бытовавший среди некоторых групп эвенков еще в начале советского
периода [Василевич, 1969, с. 224].
На наш взгляд, понятия эвенское хинян («тень», «призрак») и
эвенкийское ханян («душа-тень») можно соотнести с понятием сызанка –
«тень-образ» у нганасан. По материалам Г.Н. Грачевой, у нганасан
существовало представление о сызанка – тени-образе, через который можно
было нанести вред человеку, так как сызанка являлся весьма существенной
частью жизни человека [Грачева, 1983, с. 65]. «Образ (тень), пока она с
человеком, не принимает никакого активного участия в его деятельности. Но
она может появиться в представлении любого человека независимо от воли
“владельца”, что, по-видимому, и дает повод считать ее “свободной душой”.
Вред легче всего нанести именно через тень, т.е. через образ, отражение.
Однако, если она совсем покидает “хозяина”, человек умирает» [Там же, с.
73-74].
Представления о «свободной душе» также входили в понятия хинян
(«тень», «призрак») и ханян («душа-тень») у эвенов и эвенков. Они считали,
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что «душа человека находилась в его сердце, но большей частью пребывала
вне его, лишь только сопутствуя ему, как тень» [Рычков, 1922, с. 89].
Необходимо

отметить,

что

по

материалам

исследователей

в

представлениях многих народов Севера и Сибири тень считалась частью
души человека. У коряков, кроме основной души, имеются другие души –
добавочные или второстепенные и их можно соотнести с понятиями вйивый –
«дыхание» и вйилвйил – «тень» [Антропова, 1976, с. 261]. У нганасан тень
также считалась частью души. Душа человека «nilti, и дыхание, и кровь, и
тень составляют в своей совокупности то необходимое, без чего невозможна
жизнь человека» [Попов, 1976, с. 33]. По преставлениям нанайцев, у них,
кроме основных душ, имеются «две души – оргони (дыхание) и паня / фаня
(тень). Фаня – это душа покойника» [Иванов, 1976, с. 165].
Итак, представления многих народов Севера и Сибири о душе были
неразрывно связаны с тенью, и она рассматривалась как воплощение души
человека.
Примечательно,

что

некоторые

воззрения,

связанные

с

тенью,

сохраняются до сих пор. Например, пожилые люди запрещают детям играть
со своей тенью при помощи рук, а также ступать и прыгать на человеческой
тени. У эвенов и якутов (верхоянские) говорят: «Киhи кулугун уктээмэ,
тэпсимэ – киhиэхэ куhаганы оноруон», «кулуккунэн оонньоомо». – «Не
наступай на тень человека – нанесешь вред», «не играй со своей тенью». По
словам одного информатора, детям запрещалось наступать, особенно на тень
пожилого человека и, например, на тень ритуального столба – сэргэ.
Пожилые люди обычно недовольно говорят: «Киhи кулугун быhа хааман
барда – куhаган». – «Наступил на мою тень – это плохо» [ПМА, 2010; 2011;
2012].
В период временного отсутствия души-ханян телесная душа могла
подвергнуться нападениям злых духов, в результате чего человек мог
заболеть или умереть, поэтому в превентивных целях у тунгусов в
шаманской практике существовал обряд сохранения душ людей (а также
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оленей) от похищения злых духов. Для этого шаман просил перед
камланием-лечением (иллэмэчипкэ) изготовить куколок и «душехранилище»
(омирук) – коробку или мешочек. После камлания шаман «помещал» в это
душехранилище души всей семьи больного до его выздоровления.
Некоторые шаманы из илимпийской группы эвенков брали от каждого из
семьи больного по пряди волос, в которых они будто бы и хранили их души
[Василевич, 1969, с. 226].
Также для защиты души ребенка у эвенов и эвенков шаман первое время
прятал душу родившегося ребенка в каком-либо «укромном» месте, опасаясь,
чтобы ее не похитил какой-либо вредный дух; «там она обитает ночью и
лишь днем прилетает к спящему ребенку, причем последний, увидев свою
душу во сне, смеется» [Рычков, 1922, с. 89].
Подчеркнем, что душа детей, особенно грудного возраста, считалась
«хрупкой», «некрепкой» и потому подвергалась различным нападкам со
стороны злых духов. В целях защиты души ребенка в верованиях эвенов и
эвенков существовали различные превентивные обряды.
К таким обрядам можно отнести и изготовление специальных
ритуальных атрибутов, предназначенных для защиты души ребенка от злых
духов. Желая предохранить ребенка от злого духа, тунгусы подвешивали к
колыбели разного рода магические амулеты.
В целом, анализ «вещного мира» в обрядах деторождения у народов
Севера и Сибири, позволил выделить особый мир ритуальных предметов,
символизирующих душу человека. Эти амулеты, привешиваемые к детским
колыбелям, могли одновременно выступать воплощением души ребенка и
служить в качестве оберега. К ним можно отнести железный лук со стрелами,
деревянное копье и лодочку (кладутся в колыбель), деревянный лук со
стрелой, деревянный ножичек в ножнах, деревянный наконечник копья,
миниатюрные деревянные антропоморфные изображения в тряпичной
одежде как заместители души ребенка.
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Эвены к люльке мальчика подвешивали нож, передние зубы оленя,
девочки – предметы рукоделия. Орнамент чехла на спинке колыбели
состоял из большого бисерного круга, в центр которого пришивалась
серебряная бляха.
На наш взгляд, семантика ритуальных амулетов тесно сопряжена с
символической идеей рождения, роста и творения. Отдельного внимания,
безусловно, заслуживает сакральный язык орнамента – серебряный круг на
спинке колыбели как многозначный символ духовной культуры эвенов.
Олицетворение серебряного круга с образом солнца и круговоротом души
человека прослеживается в религиозно-мифологических представлениях
северных тунгусов.
Душа-судьба. Нить и волосы как эквивалент души. По материалам А.Ф.
Анисимова, у эвенков душа маин – «душа-судьба» отождествлялась с
понятиями индивидуального счастья, удачи, судьбы человека и мыслилась
ими как невидимая для глаза простого смертного нить, которая идет от
головы человека в верхний мир – Угу Буга, прямо в руки к верховному
божеству. «Если оборвет божество ниточку-судьбу, то тогда один исход –
человек умирает. В тех случаях, когда ниточку души-судьбы божество
обрывало нечаянно, шаман с позволения божества влезал на спину своего
помощника калир (мифического оленя с рогами лося и хвостом рыбы) и
связывал порванную ниточку узелком» [Анисимов, 1958, с. 60, 62].
Нить как воплощение души человека – сюжет универсальный.
Семантика нити могла реализоваться через разные образы. Если обратиться к
данным Г.Н. Грачевой, то у нганасан душа человека также ассоциировалась с
нитью: «“душа” тынсеа “мысль” рассматривается как некая нить, связующая
ближайших кровных родственников между собой. Если человек умирает,
значит, умершие ранее отец или мать “потянули” его к себе за тынсеа, и она
уходит от него к ним иногда задолго до фактической смерти, например за
полгода» [Грачева, 1983, с. 58]. В материалах А.А. Попова по нганасанам эта
душа называется batutu. Batutu – это нити, спускающиеся из верхнего мира к
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человеку и связывающие его с создателем мира. При заболевании человека
нити постепенно истончались, и когда они совсем разрывались, никто уже не
в силах был спасти больного. Поэтому у нганасан бытовало шаманское
лечение, при котором шаман, прежде чем камлать, подтягивал эти
невидимые нити у больного [Попов, 1976, с. 32].
Эвены

и

эвенки

в

экстраординарных

случаях,

например,

при

наступлении какой-либо эпидемии или после болезней, срезали у себя с
головы по прядке волос и давали их на хранение шаману из опасения, чтобы
какой-либо вредный дух не похитил их души. Шаман хранил такие волосы
при себе, тем самым оберегая души их собственников. При менее важных
болезнях, например, при головной боли, шаман срезал прядку своих волос,
сжигал ее и давал нюхать больному [Рычков, 1922, с. 133]. Этот пример
показывает, что у эвенов и эвенков волосы человека являлись эквивалентом
его души и ассоциировались с нитью его судьбы.
У многих народов были распространены различные обычаи и
ритуальные действия, связанные с представлениями о волосах. Как отмечают
исследователи, волосы являются «универсальным символом, заключающим в
себе представления о душе и жизненной силе в самых разнообразных
проявлениях. Все ритуальные действия с волосами направлены на
сохранение и поддержание сил и жизни тех, кто находится в опасности»
[Ревуненкова, 1992, с. 109].
В фольклоре эвенов можно обнаружить сведения о том, что волосы
выступают эквивалентом души. Так, в эпосе «Геакчавал», герой, чтобы
одолеть своего противника, хватается за его слабое место, а именно за
волосы. По представлениям эвенов и эвенков, волосы являются вместилищем
души. «Прикосновение к ним равносильно лишению магической силы»
[Эпос охотских эвенов, 1986, с. 253].
В фольклоре эвенков в сказании «Иркисмондя-сонинг» Секак-красавица
спасает своего племянника Чагилкана и его товарища своими волосами,
опустив их в ущелье: «Зацепитесь оба за концы моих волос, а я подниму вас
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на эту скалу». Несомненно, она использовала здесь особую силу волос,
поскольку скала, к подножию которой сбросила богатырей Дяга-Баба,
настолько недоступна, что на нее не удавалось вскарабкаться ни одному
зверю, имеющему когти [Варламова, 2004, с. 67].
Записанная Г.И. Варламовой пословица: «Когда умирает человек, то
плачут его волосы». «Бэе будэкин нюриктэлин соновкил» – тоже
свидетельство связи души с волосами: волосы плачут, ибо их покидает душа
[Там же, с. 68].
В традиционных верованиях эвенков и эвенов с волосами были связаны
многие обычаи и обряды. Волосы как ритуальный атрибут использовали в
обрядах жизненного цикла, в том числе и погребальных. Погребальные
обряды эвенов и эвенков сопровождались ритуальными действиями с
волосами как умершего, так и участников обряда. По данным Г.М.
Василевич, эвенки верили в особую силу волос: «Они могли быть временным
местом для души, поэтому считались заместителем человека». Основываясь
на материалах Я.И. Линденау, Г.М. Василевич отмечала, что «в XVIII веке у
удских эвенков муж укладывал срезанную прядь своих волос под мышку
покойной жены при похоронах, а жена делала то же, кладя прядь на грудь
покойного мужа, веря в то, что благодаря этому они не расстанутся в мире
мертвых» [Василевич, 1969, с. 224].
Подобные манипуляции с волосами в похоронном обряде, т.е. обычай
отрезания волос, были отмечены Е.В. Ревуненковой в одной из групп
сыгвинских манси. Так, у родственников умершего отрезался пучок волос с
затылка, далее срезанные с родственников волосы, разделенные на четыре
(пять) пучка, клали поперек умершего. Предполагалось, что с помощью
своих и отрезанных от родных волос покойный мог добраться до мыса
Хоманел (волосы ложились как нить на его пути) [Ревуненкова, 1992, с. 110111]. Е.В. Ревуненкова отмечает, что в мировоззрении сыгвинских манси
«волосы символизировали дорогу в мир мертвых» [Там же, с. 111].
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Обычай у удских эвенков укладывать срезанную прядь своих волос под
мышку покойной жены или мужа при похоронах, перекликается с
представлениями о том, что волосы могли символизировать дорогу в
загробный мир: положенные в гроб волосы, как нить или веревка
«укладывались»

на

путь

покойного.

Также

волосы

здесь

могли

ассоциироваться с невидимой нитью, посредством которой связывались
близкие друг друга люди. Эвенки верили, что благодаря этому обряду они не
расстанутся в мире мертвых.
Не менее интересный обычай был зафиксирован Я.И. Линденау у
ламутов (эвенов) в конце XVIII в. Так, у последних траур состоял в том, что
они не заплетали волос [Линденау, 1983. с. 68]. Почему ламуты так
поступали, исследователь не объяснил. Схожие моменты ритуальных
действий с волосами находим у славянских народов: у них во время похорон
оплакивание покойника происходило с распущенными волосами. В этом
ритуальном действии во время похорон у славянских народов, Е.В.
Ревуненкова одновременно выявляет «… еще одно свойство волос – их
соотнесенность со словом, голосом, пением» [Ревуненкова, 1992, с. 111].
Обычай ламутов во время траура не заплетать волос является яркой
иллюстрацией того, что волосы для них представляли собой материальное
воплощение невидимой нити судьбы человека. Этот обычай можно связать
еще с одной известной традицией эвенов и эвенков: с обычаем шитья
погребальной одежды без узлов, который существует и сейчас.
Очевидно, обычай шить погребальную одежду, не завязывая узлов,
характерный для дальневосточных эвенков и эвенов, был связан с
представлением о судьбе-нити: никакие узлы не должны мешать умершему,
он должен уйти из этого мира с освобожденной от узлов нитью жизни, ибо
ему предстоит перейти в другой мир, жизнь в котором, по воззрениям
эвенков и эвенов, очень похожа на нашу. Узелок на нити-жизни всегда
препятствие, грозящее оборвать нить-судьбу [Варламова, 1996, с. 76].

77

Отсюда можно предположить, что если в религиозных взглядах эвенов и
эвенков волосы представляли материальное воплощение невидимой нитисудьбы, то они не должны были заплетаться во время похорон и траура.
Здесь заплетание волос во время траура можно расценить как «завязывание
узлов» на нити-жизни, а узел всегда является препятствием на дороге в
загробный мир. Таким образом, можно сказать, что душа человека в
представлениях эвенов и эвенков ассоциировалась с невидимой нитьюсудьбы, а ее материальным воплощением могли являться волосы. С этими
верованиями у них были связаны различные обычаи, ритуалы и табу,
некоторые из них сохранились и в наше время.
Например, у эвенков и эвенов существовали и до сих пор существует
немало запретов, связанных с волосами, в частности, запрет остригать
волосы мужа женой – укоротишь его жизнь, либо семейная жизнь не будет
ладиться. Нельзя стричь, обрезать волосы вечером и ночью, нельзя вечером и
ночью причесываться, заплетать волосы, так как можно потерять волосинки,
и тогда частью души завладеют злые духи, отчего человек начнет болеть.
Расчесываясь, обязательно собирали все до единой волосинки и сжигали,
чтобы не потерять силу, и т.д. Табу на обрезание и стрижку волос вечером и
ночью объясняется так: «Если потеряешь хоть одну волосинку, то, умерев,
будешь искать эти волосы, приходить ночью в те места, чтоб найти свои
волосы». Данное объяснение требует уточнения: умерший будет приходить в
поисках потерянных волос потому, что часть его души осталась в затерянных
волосах. Чтоб душа покинула земной мир и попала куда нужно, необходима
ее

целостность

[Варламова,

2004,

с.

66-67].

Эти

представления

распространены у многих народов Сибири и Севера. Наш полевой материал
также соотносится с этими представлениями. Так, до недавнего времени
пожилые женщины, бабушки не разбрасывали свои волосы где попало, они
собирали их и хранили отдельно в мешочке. Затем из этих волос делали
небольшую подушечку и просили положить ее после смерти в гроб (этот
мешочек с волосами заменял подушку). По словам наших информаторов, в
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прошлом якуты (верхоянские) не любили ездить в другие места (особенно на
дальние расстояния). Они объясняли это тем, что «в далеких местах могут
выпасть, остаться их волосы и после смерти их душа будет искать и собирать
эти выпавшие волосы, одним словом душа будет мучиться». Также пожилые
люди собирали свои ногти, обрезки ногтей хранили в одном месте.
Интересно, что они также хранили молочные зубы детей или давали их
собаке [ПМА, 2009; 2010].
Следует отметить, что в прошлом замужняя женщина у эвенов должна
была прятать свои волосы. Резать их, стричь после замужества запрещалось,
это считалось грехом. Причесываться при родичах мужа было строго
запрещено, особенно при свекре и деверях [Попова, 1981б, с. 158]. В старину
вообще не стригли волос даже мужчины. Мужчины носили косу еще в
начале XX в. Женщины стали обрезать волосы лишь с приходом советской
власти, становясь комсомолками. Большинство пожилых эвенкиек, живущих
сейчас, ни разу в жизни не обрезали и не стригли волосы [Варламова, 2004, с.
66-67].
Важные сведения для нашей темы сохранились в полевых дневниках
В.Н. Васильева, исследователя по этнографии тунгусов Якутии. Так, он
писал, что в стойбище р. Орого у эвенков он видел 12–14-летнего мальчика с
длинными, как у девочки, волосами. «Говорят, не дают стричь и отращивают
волосы детям в семье, где были случаи детской смерти. Нестрижение и
отращивание волос предохраняет якобы ребенка от смерти [Архив РАН
Санкт-Петербургский филиал, ф. 47, оп. 1, д. 887, 1928, л. 38]
Важно отметить, что в настоящее время сохраняется обычай, связанный
с первой стрижкой волос у ребенка. По словам наших информаторов, они до
сих пор придерживаются традиционных правил, например: ребенку до года
не стригут волосы. Это связано с тем, что у него «детская», «хрупкая» душа,
которая некрепко держится в теле. Эвены, якуты (верхоянские) говорят: «Ого
дууhата, кута чыычаах курдук, хаhан багарар котон хаалыан соп
эргиллибэттии». «У ребенка душа как птичка, в любой момент может
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улететь без возвратно». Поэтому, чтобы уберечь и защитить душу ребенка,
до года не стригут его волосы. После первой стрижки волос ребенка, волосы
ни в коем случае не бросают, а хранят в укромном месте (мать эти волосы
хранит всю свою жизнь) [ПМА, 2009; 2010].
Из полевых материалов следует, что нельзя было подстригать волосы
беременной женщине до тех пор, пока она не родит. Если женщина до
среднего и пожилого возраста носила длинные волосы и вдруг их постригла
очень коротко, то это к несчастью: может умереть муж и т.д. [Там же].
На наш взгляд, эти запреты могли быть связаны с представлениями о
волосах как «бессмертной» части тела человека. Останавливаясь на этом
универсальном сюжете, исследовательница О.А. Седакова подчеркивает, что
«в теле как смертной половине человека, сохранение которой после кончины
вредоносно и опасно для живых, обрядовые действия и поверья выделяют
некоторые части как “бессмертные” – или, что, тоже, уже при жизни
принадлежащие смерти. Это, прежде, всего касается костей, волос, ногтей,
зубов». Например, «волосы и ногти берегут в особом месте, так на том свете
в каждом волоске потребуют отчет. Некоторые тотчас сжигают их»
[Седакова, 2004, с. 58-59].
Аналогичные представления, обычаи и табу, связанные с волосами,
наблюдались у многих народов Сибири и Севера. Например, «нганасаны
предпочитали

не

стричь

волосы,

а

расчесывание

волос,

прежде

заплетавшихся в две косички, приурочивать ко времени непогоды» [Грачева,
1983, с. 59].
У якутов «волос являлся (шерсть) одним из главных креационных
символов их картины мира» [Романова, 1997, с. 97]. Эти представления
подробно изучены Е.Н. Романовой. Например, в родильном обряде якутов
мотив волоса нес важную семантическую нагрузку. Так, роженица и
принимающая роды должны были перед родами обязательно распустить свои
волосы. Муж во время беременности жены не стриг своих волос. Перед тем,
как лечь на разостланное сено, роженица распускала волосы и расчесывала
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их, после чего выпивала принесенную ей чашку топленого масла. Как только
она опускалась на сено, повитуха мазала маслом ее лицо и волосы [Там же, с.
118]. Распускание и расчесывание волос, смазывание их маслом – есть
магическое действие «внесения» плодородия (жизненного начала), рождение
новой жизни.
Подобные представления существовали у восточных славян, которые
были детально изучены А.К. Байбуриным. На примере обрядов жизненного
цикла он отмечал, что представления о волосах связаны с такими идеями, как
судьба, душа, некая сила, заключенная в волосах, и т.д., а также с языком и
разумом [Байбурин, 1993, с. 57]. Например, среди многочисленных запретов
в первые годы жизни ребенка одним из наиболее распространенных и
устойчивых был запрет стричь волосы (и обрезать ногти) в течение первого
года жизни. Мотивировалось это тем, что иначе можно «отрезать язык» и
ребенок долго не будет говорить. Очевидно, что переход человека из одной
возрастной группы в другую, как правило, отмечался всевозможными
манипуляциями чаще всего именно с волосами [Там же, с. 56].
Наконец, волосы, нити, веревки в представлениях северных тунгусов
осуществляли связь с иными мирами, сохраняя семантику мирового дерева.
Из

наших

полевых

материалов

следует,

что

традиционные

представления о «нити-жизни», «нити-судьбы» у эвенов, эвенков, якутов
сохраняются до сих пор. Например, они говорят: «Киhи олого – быа», «киhи
олого быа курдук, быстыан, синньиэн, чарааhыан соп». «Жизнь человека –
как веревка», «жизнь человека как веревка, может истончаться, порваться,
оборваться» и др. Про человека, который умер внезапно или в детском,
молодом возрасте говорят: «Быата куЬаган эбит» (досл. «веревка у него
плохая»), «быата кылгас эбит» (досл. «веревка у него короткая была»),
«куЬаган быалаах киЬи» (досл. «человек с плохой веревкой»), «олор
быатыгар…» и др. В целом в случае смерти человека говорят: «Ологун
быата быЬынна» (досл. «оборвалась нить жизни»), «быстыбыт» (досл.

81

«оборвался»), «тыына быстыбыт» (досл. «дыхание оборвалось») и др.
[ПМА, 2009; 2010].
Душа-птица. Согласно представлениям о круговороте души у эвенков и
эвенов с момента рождения душа оми

становилась видимым двойником

тела человека и отождествлялась с его отражением в виде тени, вследствие
чего и называлась ханян. Когда человек умирал, то его телесная душа бэен,
уходила в мир мертвых, а видимый двойник человека ханян становился
снова оми и уходил на вершину мифической родовой реки, в родовое
вместилище душ – омирук. По дороге в нижний мир оми принимал образ
птицы и улетал в средний мир к людям, дух предков манги прекращал ее
поиски, позднее душа оми, прячась в утробе женщины, давала начало новой
жизни.
Если обратиться к фольклорным материалам эвенов и эвенков, то
происхождение

богатыря

в

некоторых

мифологических

версиях

свидетельствует о сохранении в них тотемистических представлений. В
эпических сюжетах обыгрываются мотивы, где нередко в образе зверя или
птицы выступают родители героя.
говорится

о

трех

Так,

лебедях-птицах,

в текстах индигирских эвенов

одна

из

которых

становится

прародительницей эвенского рода. В эпике нижнеучурских эвенков
появление у старухи богатыря предваряется «птичьим звуком», и старуха
нарекает его птичьим именем – Хуругочон [Лебедева, 1981, с. 126].
В религиозных представлениях и верованиях эвенов и эвенков душа
человека имела ипостаси зооморфного облика, например, птицы. По их
представлениям, душа ребенка пребывает в образе птички. И до сих пор у
них существуют такие воззрения, что воплощением души ребенка является
птичка. Наш информант рассказывала, что когда она была маленькой,
несколько раз слышала от своих родителей о том, что птичек нельзя убивать,
потому что «это души детей». Эвены и северные якуты рассказывали: «Ого
оллогунэ чыычаах буолан котор», «ого кута чыычаах». «Когда ребенок
умирает, превращается в маленькую птичку», «душа ребенка – это птичка,
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выглядит как птичка» и др. [ПМА, 2009; ПМА, 2010]. Также у долганов
запрещали убивать птицу «далбаки», которую называли душой ребенка
[Попов, 1946, с. 58].
По верованиям тунгусов, как отмечает К.М. Рычков, «души умерших
детей превращались в птичек и улетали на небо. У енисейских тунгусов
такой превращенной душой считалась маленькая желтая птичка, называемая
по-тунгусски “чичак”. Душа ребенка в образе этой птички время от времени
прилетала к своей матери и пела ей песню о небе» [Рычков, 1922, с. 77].
В религиозных представлениях многих народов образ птицы является
перевоплощением души человека. «С птицами, “уносящими” душу, связаны
воззрения об ином мире. О душе говорят, что она отлетает. У многих народов
мира бытовали представления о том, что душа умершего, принимая птичий
облик, могла навещать родных, напоминать о себе, объявлять свою волю,
оказывать покровительство. (…) в названиях смерти крылатой видно
прежнее представление о смерти как о птице» [Голубкова, 2009, с. 199].
По воззрениям многих народов, в том числе эвенов и эвенков, душа
умершего представлялась в облике птицы: «… птица – символ духа умерших
– улетает в загробный мир, в то время как тело остается лежать в месте
погребения» [Чистяков, 1982, с. 119].
Образ птицы как перевоплощение человека или его души в фольклоре
народов Севера встречается значительно чаще других ее ипостасей. В
шаманском нимкане эвенов описывается мотив превращения шамана после
смерти в кукушку и возвращения его в образе птицы в мир людей [Петрова,
2009, с. 157]. В фольклорном тексте кукушка является вместилищем души
шамана.
Так, кукушка изображалась шаманской птицей и ассоциировалась с
недобрыми вестями, болезнью, смертью. Мотив волшебного превращения
кукушки

в

образ

шамана

–

распространенный

сюжет

повествований:
Кукушка влетела в дом и превратилась в шамана.

шаманских
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…шаман-сосед

требует

от

соседа-оленевода

принести

жертвоприношение ему и его духу в виде “жирного оленя”.
Бедняк-шаман сказал:
- Я прилетел, и вы мне сделайте хорошее, убейте для меня жирного
оленя. Завтра я в это же время приду.
Сказав это, он улетел» [Там же с. 158].
Исходя из этого, можно выделить сакральные функции кукушки как
птицы-вестника, помощника-духа шамана.
В этой связи у эвенов и эвенков существовало поверье, что нельзя
гоняться за кукушкой и убивать ее: «Кукушка – это душа человека» [Там же].
Согласно нашим полевым материалам, некоторые птицы являются
предвестниками смерти, к ним относятся кукушка, куропатка, ворона, кукша
и др. Дурным знаком считается, когда эти птицы прилетают в поселок, во
двор дома и т.д., это означает, что кто-то скоро умрет. Эти птицы могли даже
преследовать человека, которого ждала смерть. Также худой приметой
является, если в дом влетала птичка, стучалась в окно и т.д. Особенно
боялись птиц с большими когтями. Они считались птицами шаманов, их
помощниками, а также воплощением души самого шамана. Нахождение
гнезд с яйцами этих птиц сулило большую беду, а именно смерть того, кто
нашел [ПМА, 2009; 2010].
Некоторые исследователи считали, что представление о птице-душе
возникло из воззрений о том, что при сжигании трупов душа переходила в
дым. «Этот переход души приближается к превращению ее в быстро
движущихся животных, особенно птиц и других летающих существ, а
первоисточником такой метаморфозы был огонь» [Голубкова, 2009, с. 200].
Представление о переходе души в дым при сжигании трупа можно
связать, на наш взгляд, с понятием ханин у эвенов. Напомним, что душа у
эвенов называется ханин, что означает «дым». Безусловно, данное понятие
имеет древнюю религиозную семантику и восходит к архаичным способам
захоронения умерших (обряд трупосожжения). По материалам Е.И.
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Деревянко, «у мохэ – предков тунгусо-маньчжурских народов существовали
три способа захоронения умерших, одним из них была кремация» [Деревянко,
1981, с. 216-217].
Исследователи, изучающие народов Севера, начиная с XVII в., не
зафиксировали обряда трупосожжения у эвенов, у них до обращения в
христианство в основном практиковались воздушные захоронения.
Дым как эквивалент домашнего очага, нити, веревки, дороги в верхний
мир реализовывал символические образы души.
Таким образом, в традиционных мировоззрениях эвенов и эвенков душа
человека имела разные символические воплощения и эквиваленты: волос,
нить, дым, птица. Согласно традиционным воззрениям северных тунгусов,
эквивалентом души человека являлись волосы, которые представляли собой
материальное воплощение невидимой нити-судьбы. В связи с этими
представлениями в ритуальной практике эвенов и эвенков существовали
многие обычаи и обряды, основанные на сохранении души человека, а также
различные табу, связанные с волосами. Птица, по воззрениям данных
этносов, является перевоплощением души человека. Шаманские тексты
свидетельствуют, что кукушка – есть воплощение души шамана. По
представлениям эвенов и эвенков, птица является символом души умершего
человека.
Представления о загробном существовании души прослеживались в
погребальной обрядности эвенов и эвенков.
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Глава 3. Обрядовый комплекс эвенов и эвенков: рождение, смерть,
«проводы» души (традиции и современность)
§3.1. Обряды и ритуалы, связанные с рождением ребенка
В любом традиционном обществе, как известно, жизнь человека
проходила на двух уровнях: уровне повседневного бытия и уровне
символической реальности. Мифологическое мышление было главным
способом осознания и поддержания гармоничного равновесия Природы и
Человека. Обрядовый и ритуальный комплекс, а также вся шаманская и
культовая практика народов Сибири и Севера, в том числе эвенов, были
направлены и сосредоточены на защиту души человека, семьи, рода, на
поддержание непрерывности жизни в ее круговороте: рождение – жизнь –
смерть. В их традиционных верованиях существовали представления о связи
души с родом. Когда рождался ребенок, то эвены и эвенки считали, что это
возвратился их умерший родственник.
Родильная обрядность – это ритуал, маркирующий начало жизненного
пути человека, родины – это не только начало, но и продолжение, причем
сразу по нескольким линиям: продолжение жизни коллектива, продолжение
ритуальных сценариев жизни родителей и других участников ритуала.
Существование коллектива во времени требует постоянного восполнения
потерь. Идея преемственности, продолжения жизни предков в жизни их
потомков проявляется, например, в распространенном у многих народов
обычае называть новорожденных именами умерших родственников. В этом
плане похороны и рождение представляют единый комплекс, регулирующий
отношения между предками и потомками: смерть вызывает необходимость
рождения, которое с неизбежностью ведет к смерти и новому рождению (или
возрождению в мифопоэтической традиции) [Байбурин, 1993, с. 40].
Рождение

ребенка

у

эвенов

являлось

важным

событием

и

сопровождалось в прошлом установленными обрядовыми действиями. По
представлениям эвенов, рождение ребенка – это дар Всевышнего, богатворца, который представлялся в образе старца, дарящего жизнь всем людям,
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животным,

растениям.

Как

отмечает

А.А.

Алексеев,

материальным

воплощением дара является послед, служивший связующим звеном между
ребенком и его покровителями – небесными божествами [Алексеев, 1993,
с.19]. В древности благополучие рода во многом зависело от численности ее
членов, и появление нового сородича было всегда желанным. Особенно
радовались рождению сына, на которого смотрели как на наследника,
будущего хозяина и главного защитника семьи и рода, что подчеркивает его
сакральную ценность и значимость, именно он являлся продолжателем рода,
главным исполнителем различных традиций и обычаев, которые должны
были обеспечить отцу бессмертие [Алексеева, 2008, с. 75].
Итак, родильные обряды открывают жизненный путь человека. У эвенов
они занимают существенное место в системе семейных обрядов, т.к. главной
основой

их

жизни

является

факт

рождения

ребенка,

наследника,

продолжателя рода. Здесь важное место занимают превентивные обряды,
направленные на защиту души ребенка и матери.
Обряды, направленные на рождение здорового ребенка. Рождение
ребенка у эвенов являлось и является главным событием в их жизни. Как и
многие народы, они беспокоились о продолжении своего рода, сохранении и
умножении потомства. Дети считались для них главным богатством.
Поэтому в течение всей своей жизни женщина у эвенов была окружена
массой различного рода запретов (нэлумэ, одѐ), особенно беременная.
Запреты в своей основе были направлены на охрану здоровья беременной, ее
плода

и

младенца.

От

этого

зависело

благополучное

протекание

беременности, жизнь, здоровье матери и будущего ребенка.
У эвенов к неопытной беременной женщине приезжала мать или
«бабушка» (бабка). Опытная женщина приглашала кого-нибудь из своих
старших родственниц, чаще – теток по матери. Эта бабка жила в семье
женщины все время ее беременности. Она готовила неопытную женщину к
роли матери, учила выполнять все требования, необходимые в таком
положении [Попова, 1981б, с. 158].
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В обрядах предродового цикла запреты и представления, связанные с
рождением ребенка, у эвенов выполняли апотропеическую функцию и были
связаны с имитативной магией [Алексеева, 2008, с. 75]. Подготовка к
рождению ребенка начиналась задолго до родов, что связано с верой в
существование злых духов (аринкил), чью негативную деятельность
старались обезвредить магическими действиями. На беременную женщину
смотрели как на что-то нечистое: считалось, что она может принести семье и
роду какие-то болезни и промысловые неудачи [Там же, с. 76].
С наступлением беременности жизнь женщины у эвенов строго
регламентировалась, обставлялась рядом определенных правил и запретов,
множеством

ограничений,

способствовавших

носивших

благополучному

исходу

магический
родов.

К

характер
таким

и

магико-

охранительным запретам относились: пищевые запреты, нарушение которых
могло отразиться на умственном развитии ребенка; запреты, касающиеся
бытовой стороны жизни, несоблюдение которых приносило неудачу;
запреты, связанные с религиозными воззрениями данного этноса, нарушение
которых могло привести к нежелательным последствиям [Там же, с. 77].
Так, у эвенов в период беременности запрещалось есть жирное мясо,
сало, пить крепкий чай. Тощее мясо, бульон из него, рыба, ягоды и чистая
вода были пищей беременной женщины [Попова, 1981б, с. 159]. По
материалам С.А. Алексеевой, эвенской женщине в период беременности
запрещалось есть медвежатину, кишки оленя, глаза оленя и др. Они верили,
что употребление беременной женщиной этих продуктов отрицательно
влияет на умственное и физическое развитие будущего ребенка [Алексеева,
2008, с. 75]. По данным И.С. Гурвича, у камчатских эвенов также
существовал ряд пищевых запретов для беременных женщин. Они полагали,
что их несоблюдение негативно отразится на удаче в охоте или на здоровье
ребенка [Гурвич, 1960, с. 76].
У эвенков для беременных женщин существовали следующие пищевые
запреты: запрещалось есть брюшину медведя, чтобы не заболеть во время
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беременности; мясо с его головы, почки и печень, чтобы роды не были
тяжелыми; мясо с шеи, чтобы во время родов не было шейной судороги,
загибающей голову назад; мясо старого оленя, чтобы роды не были
затяжными; его брюшину, чтобы не заболел живот во время беременности
[Василевич, 1969, с. 168]. Аналогичные запреты отмечал А.И. Мазин на
примере эвенков-орочонов. Так, у них беременной женщине запрещалось
«есть мясо медведя или пить медвежий бульон – роды будут тяжелыми, есть
несвежее мясо парнокопытных животных – родится дурной ребенок»
[Мазин, 1984, с. 60].
Помимо пищевых у эвенов существовало множество бытовых запретов.
По сведениям Я.И. Линденау, у ламутов существовали запреты, которые
должна была соблюдать беременная женщина. Так, женщина в положении не
должна была заплетать волосы, сучить нитки, выполнять тяжелую работу и
переступать через палку [Линденау, 1983, с. 66]. У эвенов от беременной
женщины,

прежде

всего,

требовалось

соблюдение

исключительной

аккуратности во всем, особенно в одежде. Даже малейшую дырочку в обуви
немедленно следовало зашить. Беременной женщине запрещалось ходить
туда, где много народу, гостить и принимать гостей. Если приходили гости,
ей предписывалось всячески их избегать, уходить из дома. Гостей принимала
бабка. В таком положении строго запрещалось общаться с другой женщиной,
разговаривать с нею. Нельзя было проявлять любопытство, выглядывать из
юрты. Нельзя было удить рыбу, подходить к рыболовным снастям, уходить
далеко от дома. Ночью ей одной не разрешалось выходить. Ягоды собирать
полагалось только в чашку. Не разрешалось держать битую посуду, макать
пальцем во что-нибудь [Попова, 1981б, с. 159]. На наш взгляд, запрет
держать битую посуду, а также носить порванную одежду или обувь
беременной, связан с тем, что все сломанное, порванное относится к статусу
умершего человека. Как известно, у эвенов сопроводительный инвентарь
покойного человека специально приводили в негодность из соображений о
том, что души этих предметов должны были отправиться с умершим
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человеком в «иной» мир, т.е при смерти статус человека изменился, должны
были измениться и его вещи. Так, беременной женщине запрещалось
держать сломанные предметы, носить порванную одежду, т.к. все это
относилось к умершему человеку.
У эвенов при перекочевке беременной женщине следовало выезжать
позже всех, в сопровождении бабки, ехавшей впереди, и прибывать на другой
день. Не разрешалось сообщать ей о покойниках или говорить о них в ее
присутствии, чтобы не повредить будущему ребенку [Там же].
У эвенов беременной женщине строго запрещалось переступать через
охотничьи принадлежности мужчины; прикасаться к дичи – иначе не будет
удачи на охоте; нельзя лежать на медвежьей шкуре – роды будут тяжелыми;
нельзя шить заранее одежду – большой грех; нельзя прикасаться к оленюсэвэку и его сбруе; переходить тропу или идти по тропе охотника; в течение
месяца до родов нельзя обрабатывать шкуру оленя, прикасаться к топору и
т.д. [Алексеева, 2008, с. 77].
У камчатских эвенов беременной женщине запрещалось переходить
вброд рыбные речушки; перешагивать через орудия промысла (удачи не
будет); навещать больных (последние сильнее заболеют). Муж беременной
женщины без спроса не мог войти в чужой чум [Гурвич, 1960, с. 76].
У эвенков беременной запрещалось трогать подвесной крюк для котла,
чтобы ребенок не был дураком, вешать этот крюк, чтобы он не родился
немым; наступать на нож, перешагивать через пилу и топор, чтобы не было
резей в животе во время родов; наступать на недоуздок и перешагивать через
веревку, чтобы ребенок при родах не запутался в пуповине; бросать в огонь
дрова с сучьями, чтобы ребенок не давился едой; выглядывать из чума и
заглядывать в чум соседей, а также рассматривать покойника, чтобы не
затянуть роды; садиться около входа, чтобы роды не были трудными. Чтобы
новорожденный не болел, надо было положить в коробочку омирук
(душехранилище) изображение птички [Василевич, 1969, с. 168-169].
Запреты, связанные с родами, распространялись и на мужа беременной
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женщины. Ему, например, не разрешалось в период беременности жены
делать для кого-нибудь гроб, чтобы она не умерла во время родов от
задержания последа [Там же, с. 169].
По материалам А.И. Мазина, у эвенков-орочонов беременной женщине
нельзя было обходить юрту, проходить на место малу, садиться на место
мужа, брать или перешагивать через его охотничье снаряжение, заносить в
юрту дрова, поднимать детей, прикасаться к оленю-сэвэку и его сбруе,
переходить тропу или идти по тропе охотника, в течение месяца до родов
брать в руки продымленную шкуру или обрабатывать ее и т.д. [Мазин, 1984,
с. 60].
В целом дородовые запреты и ритуалы были широко распространены у
многих народов Сибири и Севера и во многом совпадали с дородовыми
запретами у эвенов и эвенков.
Множество предродовых ритуалов и запретов существовало у амуросахалинских народов (нанайцев, негидальцев, нивхов, орочей, удэгейцев,
уйльта, ульчей, эвенков), среди которых важное место занимали магические
приемы защиты роженицы и ребенка от воздействия злых духов. Так, у всех
коренных народов Амура запрещалось заранее шить одежду для ожидаемого
ребенка. Об этом могли узнать вездесущие злые духи и погубить его. Лишь
после

рождения

младенца

мать

могла

сшить

одежду

из

заранее

приготовленных заготовок. Интересно отметить, что этот ритуал сходен с
действиями погребально-поминального цикла. Красивое свадебное платье
невесты всю жизнь хранилось в сундуке и нередко после смерти хозяйки
становилось погребальным нарядом. Важно отметить, что на платье
вышивали образ родового дерева, на ветках которого сидели птички – души
будущих детей. Этот рисунок считался благожелательным знаком для
невесты как будущей матери [Березницкий, 2003, с. 137].
Итак,

во

время

беременности

поведение

женщины

строго

регламентировалось. Существовала разветвленная система запретов и
оберегов женщин в этот период, целью которой является охрана души матери
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и рождение здорового ребенка. Эти традиционные правила поведения были
направлены

на

стремление

оградить

мать

будущего

ребенка

от

немотивированных контактов с «иным» миром, смертью. Несоблюдение
запретов и ритуалов влекло за собой негативные последствия: притягивание
злых духов, которые могли похитить одну из душ роженицы, «съесть» душу
родившегося ребенка, навлечь на них болезни, смерть и т.п.
Важно отметить, что у эвенов дородовые запреты сохраняются до сих
пор, но не в полной мере, однако соблюдаются они весьма строго. По словам
наших информаторов, беременной женщине строго запрещается трогать
охотничьи принадлежности, переступать через них; наступать на острые
предметы и веревки. Запрещается заранее шить и готовить одежду, покупать
вещи, игрушки для будущего ребенка и т.д. [ПМА, 2009; 2010].
Беременной женщине нельзя навещать больных. Ей строго запрещено
посещать кладбище, участвовать, присутствовать на похоронах, поминках,
готовить и есть поминальную пищу, трогать одежду и вещи покойного, в
целом ей запрещалось заходить в дом, где был покойник, общаться с его
родными и т.д. Это объяснялось тем, что ребенок может родиться мертвым
или умереть вскоре после рождения. Эти запреты соблюдают и родные – муж
беременной, а также те, кто с ними живут. Они не должны приносить в дом,
где живет беременная женщина, «грязь» от покойника и его родных. В доме,
где покойник, могут находиться злые духи, которые опасны для будущего
ребенка и матери. А также беременной запрещается ходить на место, где
забивают скот, трогать мертвое дерево (там могут обитать злые духи),
садиться на пенек спиленного дерева (там мертвая энергетика) и т.д. [Там
же].
Итак, нами отмечено, что в настоящее время некоторые архаические
запреты, связанные с родильной обрядностью, соблюдаются. До сих пор у
эвенов сохраняются представления о том, что беременная женщина, мать и ее
ребенок должны оберегаться от злых духов и «дурных» глаз. С этой целью
будущую мать предохраняют от контактов с «иным» миром, смертью. В
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целом эти запреты объясняются стремлением предохранить мать и будущего
ребенка от порчи, вреда и т.п.
Важно отметить, что у эвенов существовали множество обрядов и
ритуалов, связанных с охраной души ребенка и матери. Например, для этой
цели использовались различные охранительные амулеты-обереги, которые
привешивали к колыбели ребенка, а также пришивали к его одежде и т.д.
Интересно отметить, что некоторые традиционные обереги используются до
сих пор. А также оберегом ребенка могло быть и его имя. Поэтому к выбору
имени относились весьма серьезно.
Имянаречение

(Имя-предок).

Ученые

отмечают,

что

архаичным

коллективам было свойственно понимание имени как некой внутренней
сущности объекта, души его носителя, Так, наречение новорожденного
именем представляло собой процесс предугадывания будущей судьбы того,
кому присваивается имя. По мнению А.К. Байбурина, имянаречение является
наиболее важным механизмом включения новорожденного в «культуру», с
получением имени он приобретает новое качество: становится объектом
семиосферы, существом, которое может быть названо, узнано, познано.
Через форму и имя человек входит в сферу знакового (обозначаемое –
обозначающее) и, следовательно, духовного [Байбурин, 1993, с. 46].
Как и у других народов Северо-Востока Азии, у эвенов существовало
представление о реинкарнации – бессмертии человеческой души и ее
возвращении после смерти человека в мир живущих в новой ипостаси – в
виде новорожденного младенца, причем, таким образом к живущим людям
возвращаются непременно их умершие родственники. Как полагают, мать
или кто-либо из родственников могут увидеть

во сне, кто именно из

умерших сородичей возвращается в виде новорожденного [История и
культура эвенов, 1997, с. 113]. Об этом писал в свое время Я.И. Линденау:
«Если рождается мертвый ребенок, то его душа возвращается назад к матери
и входит в следующего ребенка той же женщины. Если умирает взрослый
человек, то его душа парит в воздухе на небе и переходит после разложения
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тела в ближайшего родственника, причем ламуты считают, что это тот же
человек. Например, если умер мальчик, а рождается девочка – родственница
покойному, они говорят, что душа мальчика вошла в эту девочку, и так было
угодно покойнику родиться девочкой» [Линденау, 1983, с.68].
Согласно этим представлениям, у эвенов существовала традиция давать
ребенку имя умершего родственника. Я.И. Линденау писал: «Имя ребенку
дают по умершему родственнику» [Там же, с. 66]. По данным У.Г. Поповой,
у эвенов первенцу давали имя, прежде всего, самых близких родных,
умерших до его рождения. Кочевники верили также в то, что вместе с
именем к ребенку переходили все добрые и хорошие качества того, чье имя
он носил. Соблюдался в основном генеалогический принцип присвоения
имен [Попова, 1981б, с. 164]. Интересно отметить, что у эвенов, когда
ребенок начинал произносить первые слова, старые женщины в семье
устраивали обряд «узнавания». Так, родная бабушка, мать отца, брала
ребенка на руки и задавала ему вопросы, стараясь угадать, чья душа из
недавно умерших близких «воплотилась» в нем. Примечательно то, что о
рождении ребенка близким и соседям сообщали в такой форме: «Отец
вернулся!». Если рождалась девочка, поясняли: «Отец вернулся, но пожелал
стать женщиной!» [Там же]. Аналогичные сведения можно обнаружить в
работе И.С. Гурвича. Так, он отмечал, что быстринские и паланские эвены
давали ребенку имя недавно умершего родича, т.к. «полагали, что душа
последнего переселилась в новорожденного». В некоторых семьях, так же
как и у коряков, чтобы определить имя для новорожденного, гадали:
подвешивали на треноге камень и называли имена умерших родичей. Если во
время произнесения того или иного имени камень покачивался, то на это имя
падал выбор. Когда ребенок начинал говорить, его спрашивали, отчего он
умер, и по ответу старались разгадать причину смерти покойного родича
[Гурвич, 1960, с. 76].
По сведениям наших информаторов, у эвенов детям давали имена
предков, чтобы это имя охраняло ребенка от злых духов, сглаза и т.п. Однако
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категорически не давали имя того, кто умер не своей смертью, пропавшего
без вести, самоубийцы, умершего от мучительной долгой болезни, шаманов и
т.д. Это объяснялось тем, что их судьбу мог повторить ребенок. Давали имя
умерших родственников, которые прожили хорошую, достойную жизнь и
которые умерли «правильной» смертью. Тем самым они верили, что у
ребенка также будет хорошая, правильная жизнь [ПМА, 2009; 2010].
Поэтому самоубийц особенно не любили, т.к. они умерли «не правильной»
смертью. «Они как бы нарушают круговорот душ, их душа навечно
застревает между земным и потусторонним мирами» [Там же].
Новорожденным давали имя предка в надежде на то, что он не только
будет охранять ребенка от сглаза, но, и, что на него перейдут достоинства,
все положительные характеристики имени ушедшего человека. «Эта
преемственность родовой культуры понималась как «предок в ребенке,
ребенок в предке» [Корякина, 2001, с. 13].
Сходные представления существовали у восточных славян. У последних
был распространен принцип выбора имени по умершим или живым
родственникам, причем мальчика чаще всего называли именем деда. «С
помощью

имени

новорожденный

включается

в

ту

или

иную

последовательность и отождествляется со всеми прежними носителями
данного имени» [Байбурин, 1993, с. 45].
Как было отмечено выше, слово hанан у тунгусо-маньчжурских народов
имело несколько значений, одними из которых являлись «душа» и «предок»
На наш взгляд, этот факт объясняется тем, что в прошлом у эвенов
действительно существовала вера в реинкарнацию человеческой души
посредством вселения в новорожденного души умершего предка. В их
представлениях души предков бессмертны, они воплощаются в потомках.
Идея реинкарнации души выражалась в традиции давать новорожденным
имена предков. Имя предка защищало, предохраняло ребенка всю его жизнь.
Отсюда мы можем выстроить следующий семантический ряд: «душа –
предок – реникарнация – имя – оберег», т.е. имя-оберег продолжает род.
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У эвенов бытовала древняя традиция присвоения детям охранительных
«детских» и «взрослых» имен, или имен, дававшихся людям после
перенесения тяжелой болезни, смертельной опасности и т.д., замеченная еще
в XVIII в. Ребенок до 5–7-летнего возраста носил то имя, которым называли
его отец и мать. Соседи и вообще чужие люди этим именем его не называли –
не полагалось. Все окружающие в таких случаях называли первенца соседа –
«Амагачан», в приблизительном переводе – «подобие отца», младшего –
«амамич» – «отцовский». Также именовали и девочек, по старшинству:
первую – «Экэчэн», в приблизительном переводе – «старшая сестренка»,
«нянечка», вторую – Гуле – «маленькая», «любимица» [Попова, 1981б, с. 164165].
Имя играло особую роль в жизни эвенков. Оно было индивидуальным.
Без него человек не мог существовать. По данным Г.М. Василевич, если имя
было важно в общении с чужими, то в общении между собой ряду лиц было
запрещено называть некоторых из своих близких по имени. У некоторых
групп эвенков мать, обращаясь к детям, называла их нэкукэ (малыш), омолги
(парень), хунат (девушка). В ранних исторических сказаниях к имени
обращаются как к живому человеку, его украшают эпитетами. Имя имело
настолько большое значение, что в сказаниях превратилось в слова
музыкальной строки, дающей ритм для «арии» героя. Имя в ряде случаев
превращалось в название нового рода [Василевич, 1969, с. 171].
Для образования собственных имен в эвенкийском языке существовали
определенные суффиксы. Когда набиралось достаточно информации о том,
что происходило вокруг во время рождения младенца, и выяснялись его
личные особенности, старшие (дед, бабка, дядя) выбирали одно из названий
этих явлений и из него при помощи суффикса образовывали имя. Имена
обычно старались не повторять, и только в отдельных группах очень редко
давали ребенку имя умершего, но всеми почитаемого родственника. Таким
образом, имя ребенка в большинстве случаев являлось новым словом [Там
же, с. 171-172]. По данным В.Н. Васильева, у эвенков был широко
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распространен принцип имянаречения по случайному присутствию когонибудь при родах. В его сохранившихся полевых записях встречаются
сведения, по которым «дед или бабка, или кто-нибудь из уважаемых
родственников просили дать ребенку или их имя, или имя какого-либо
другого чтимого и уважаемого родственника семьи. Так ведется исстари и
соблюдается до сих пор» [Архив РАН, ф. 47, оп. 1, д. 887, л. 27]. Важно
отметить, что у эвенков меняли имя ребенка. Так поступали в тех случаях,
когда ребенок болел. Это имя после выздоровления во взрослом состоянии
обычно заменялось другим. Случаи смены имени были нечастыми [Там же,
л. 172]. На наш взгляд, изменение имени ребенка при его болезни связано с
представлением о том, что этим они могли «перехитрить», «запутать» злого
духа болезни. Поменяв имя ребенка, родители могли надеяться на то, что со
старым именем уйдет злой дух, соответственно болезнь и ребенок
выздоровит. Новое имя – имя-оберег будет предохранять его от злых духов и
т.д. Новое имя дает и новую жизнь ребенку (второе рождение), надежду на
выздоровление.
По сведениям наших информаторов, в прошлом в семье, где часто
болели или умирали дети, новорожденному давали плохое нечеловеческое
имя, например, клички собак и др. домашних животных, а также названия
насекомых и земноводных. Так поступали, чтобы «обмануть», «запутать»,
«испугать» духа, пожирающего души детей. После того, как ребенок
вырастал (когда «окрепла» его душа), это плохое имя меняли на обычное
человеческое

имя

[ПМА,

2009;

2010].

Аналогичные

представления

существовали у нганасан. А.А. Попов записал от некрещеного нганасана
Уранник Окуо следующее: «У моих родителей до меня умерло пять братьев и
сестер. Когда я родился, позвали со станка Лабаз знаменитую шаманку и
попросили ее камлать. Она для очищения всю нашу семью пропустила через
рамку из дерева (по-долгански сычыпкан) и дала мне собачью кличку
“Уранник”» [Попов, 1984, с. 39]. Родители, у которых умирают дети, давали
клички и без участия шамана. Это, по их представлениям, должно было
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ввести в заблуждение злых духов, поедавших детей. «Эти духи не трогают
детей, имеющих собачьи клички, думая, что они собаки» [Там же].
По словам нашего информатора, в прошлом в эвенской или якутской
семье детей называли одним и тем же именем. Например, в их семье всех
троих девочек назвали Шурами. В этом случае дух, поедающий души детей,
«запутывался», «блуждал» и не трогал этих детей. Тем самым они как бы
обманывали злого духа, поедающего душу детей. Так поступали, чтобы
защитить детей от духов болезней [ПМА, 2012]. Также чтобы не привлечь
внимания злых духов, заранее не обсуждали, не придумывали имя для еще не
родившегося ребенка. Имя придумывали после рождения ребенка, тщательно
посоветовавшись со старшими [ПМА, 2009; 2010; 2012].
Интересно отметить, что у коренных народов Амуро-Сахалинского
региона для того, чтобы защитить ребенка от злых духов, его в разные
периоды развития называли по-особому. Так, у орочей внутриутробный плод
назывался «баядубини», новорожденный – «багд ыгани», месячный –
«ятаку», грудной – «оотини». Подобные обряды совершали ульчи: они
давали ребенку имя по названию различных животных или птиц, смешные,
обидные и даже непристойные имена для того, чтобы сбить с толку злых
духов. Сходные ритуалы раньше совершали нанайцы, негидальцы и нивхи
[Березницкий, 2003, с. 146-147]. Практически идентичные приемы защиты
младенцев от злых духов применялись и коренными народами СевероВостока:

чукчами,

эскимосами,

камчадалами.

У

них

в

качестве

охранительных имен служили названия домашних и диких животных,
орудий труда, камней и т.п. [Там же, с. 147].
Таким образом, у эвенов, как и у многих народов Сибири и Севера,
обряд имянаречения являлся важным и ответственным действием. Выбор
имени ребенка имел большое символическое значение. Имя служило
оберегом. Как было указано выше, в основном у эвенов новорожденным
давали имена умерших родственников, представителей рода. Традиции
имянаречения в символическом плане были направлены на защиту и
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продолжение рода. По представлениям эвенов, имя предка имело огромную
предохранительную силу.
Обереги, охраняющие душу ребенка. Как у многих народов Сибири и
Севера, у эвенов, согласно их традициям, детей оберегали от злых духов и
«дурных» глаз. Особенно в первые месяцы после рождения ребенка
соблюдали множество охранительных действий и мер, т.к. этот период
считался особо опасным не только для ребенка, но и для его матери. В этот
период душа новорожденного считалась еще не «окрепшей», «она, как
птичка, могла в любой момент улететь от ребенка». Душу новорожденного
мог испугать любой большой шум, и ее могли похитить злые духи и т.д.
Охрана души ребенка и матери являлись главной деятельностью после
родин. Так, у эвенов имелись обрядовые действия для защиты души ребенка,
в которых важное место занимали ритуальные атрибуты. В частности, желая
оградить ребенка от злых духов, они использовали различные охранительные
амулеты, которые привешивали к колыбели или пришивали к одежде
ребенка.
По

сведениям

наших

информаторов,

в

прошлом

у

эвенов

использовались разнообразные обереги, например, различные части тел
промысловых животных. А также разные предметы, которых привешивали
или клали в колыбель: деревянные лучок со стрелами, ножичек, копье,
ножницы, наперстки. Важно отметить, что эти предметы символизировали
душу ребенка и одновременно служили оберегами [ПМА, 2010; 2011].
У эвенов оберегали ребенка различными талисманами. Главным из них
было изображение солнца в виде магического кружочка, пришиваемого в
задней части спинки люльки. Оно выполнялось разноцветным бисером –
белым, голубым и синим. Вверху люльки, над головкой ребенка пришивали
различные звенящие игрушки; малыш, подрастая, играл ими. Их делали из
металлических кружков, разноцветных бусинок и т.д. Дурным считалось
хвалить ребенка: это могло нанести ему «порчу», «сглазить» [Попова, 1981б,
с. 163].
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По материалам С.А. Алексеевой у эвенов после рождения ребенка
соблюдали множество магико-охранных мер: первые сорок дней младенца
старались никому не показывать, поскольку считалось, что в этот период
ребенок как бы находится между двумя мирами, оберегали от дурного глаза
и злых духов; над изголовьем или в боковой части колыбели подвешивали
различного рода подвески-обереги: изображения птичек, зубы медведя,
мальчикам – лук со стрелами, девочкам – наперстки и т.д. [Алексеева, 2008,
с. 83-84].
Следует

отметить

у эвенов

разнообразие

амулетов-охранителей.

Наиболее многочисленной и распространенной группой амулетов были
камни со вставкой из кристаллов кварца, камни необычной формы, камни,
найденные в желудках животных и птиц. Из амулетов, связанных с
животными, можно отметить сделанные из передних зубов животного, когтя
медведя, лосиных ушей, подшейной кисточки шерсти и т.п. Амулеты
привязывались к деревянному колечку и хранились в специальной сумке,
перевозимой при перекочевках на особом олене, который для других работ
не использовался [Там же, с. 84].
У эвенков после рождения ребенка примерно на 6–7-й день отец делал
новую деревянную колыбель, если в хозяйстве не сохранилось старой (от
других детей). В новой колыбели, прежде чем положить в нее ребенка,
держали в течение трех дней молоток и нож, чтобы мальчик был хорошим
охотником; иногда в нее ненадолго клали щенка или птичку, чтобы ребенок
не болел. Снаружи к головной и боковым частям, а также под изголовьем
подвешивали разного рода подвески с магической целью: передние нижние
зубы копытных животных, чтобы был хорошим охотником; зубы медведя,
лисиц, белок, горностая, чтобы легко лазил по горам и побеждал врагов, как
медведь [Василевич, 1969, с. 170]. Интересно отметить, что на колыбели
подвешивали также два антропоморфных изображения – заменителя души
ребенка, когда душа во время сна выходила путешествовать; изображения
птички (чиноко), кукушки из ровдуги, чтобы оно способствовало росту
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ребенка; наперсток и кусочки тряпок (у девочек), чтобы дочка была хорошей
рукодельницей; лучок со стрелами (у мальчиков), чтобы сын был хорошим
стрелком (хинганские эвенки, кроме того, подвешивали мешочки с волосами
старших детей) [Там же, с. 171]. Примечательно то, что у эвенков под
изголовье также клали маленькое изображение человека, одетого в
шаманский плащ, для охранения от духов враждебных шаманов. Важно
отметить, что когда ребенок расставался с колыбелью, эти подвески
пришивали ему на пояс и спинку кафтанчика [Там же]. В течение всей жизни
ребенка эти амулеты оберегали его от различных злых духов и «дурных»
глаз.
Эти сведения перекликаются с материалами у эвенков-орочонов. Чтобы
ребенок не болел, в новую колыбель клали сначала щенка, ребенка не
называли по имени. Чтобы ребенок рос здоровым, при рождении ему
изготавливали специальную шкатулку муручун, в которую помещали сшитое
из замши птичье гнездо и изготовленную из ровдуги или дерева птичку –
хранительницу души ребенка (охранитель детской души – птичка чипичечиче) [Мазин, 1984, с. 61]. У эвенков-орочонов для охраны детской души к
изголовью колыбели подвешивали амулеты синкен, а также изготавливали
небольшого ментая. «Ментая – это оберег семьи и святынь рода» [Там же, с.
33].
В целом у эвенов и эвенков, все эти природные и рукотворные атрибуты
оберегали душу ребенка, помогали ей «окрепнуть», «вжиться» в тело
новорожденного,

а

также

помогали

стать

полноценным

человеком,

полноправным членом рода.
У новорожденного были и обереги, символизировавшие саму душу. К
ним относилось изображение солнца в виде магического кружочка,
пришиваемого

к

задней

части

спинки

люльки.

Оно

выполнялось

разноцветным бисером – белым, голубым и синим.
Различные охранительные амулеты были широко распространены у
коренных этносов Амуро-Сахалинского региона и использовались в ритуалах
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защиты ребенка от злых духов. Это были части тела животных и птиц: зубы и
когти, кончики носа выдры, рыси, медведя, соболя и других животных,
которые подвешивали над колыбелью. Это было связано с представлением о
том, что душа животных может находиться у них в кончике носа, шерсти,
когтях и в качестве доброго духа охраняет от злых духов [Березницкий, 2003,
с. 144].
Ульчи для защиты ребенка от злых духов подвешивали к верхней части
колыбели эмэ – фигурку вороны из бересты, зубы и когти медведя и собаки,
деревянную фигурку кольдями. Подобные деревянные фигурки использовали
и сахалинские уйльта. Таежный великан кольдями в традиционном обществе
ульчей и уйльта выполнял функцию охранителя маленьких детей [Там же, с.
145].
Чукчи, коряки и эскимосы также изготавливали охранительные амулеты
из дерева, кожи, шерсти, костей морских и земных зверей, птичьих перьев.
Иногда для этой цели использовали натуральные черепа песцов, лис, воронов
и чаек. Нанайцы использовали лечебные амулеты из морских ракушек [Там
же]. Нивхи для защиты ребенка от злых духов вешали над колыбелью
амулеты цах, изготовленные из древесных стружек. Также к навершию
колыбели привязывали сушеную голову и хвост зайца, когти медведя,
кроильный нож. Орочи использовали для защиты ребенка специально
изготовленные деревянные фигурки в виде человека или птицы гаруа [Там
же, с. 146].
В целом, на примере эвенов можно реконструировать корпус
ритуальных предметов, символизирующих душу человека. Так, например,
амулеты, привешиваемые к детским колыбелям: деревянные лучок со
стрелами, ножичек, копье, ножницы, наперстки (кладутся в колыбель) могли
быть воплощением души ребенка и одновременно служить оберегами. А
также оберегам, символизировавшим саму душу, относятся изображения
людей и птичек.
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Олень как хранитель души. В прошлом эвены и эвенки, если в их семьях
постоянно болели и умирали дети, приглашали шамана. Здесь значительную
роль играл олень-сэвэк. Сэвэк ~ шэвэк ~ хэвэк, сируни энгун или «божий
бык», как эвенки его по-русски называют – это амиканнги оронин (букв.
«деда олень») или бугады орон (букв. «небесный, божий олень») [Архив
МАЭ РАН, ф. 22, оп. 1, д. 37, л. 62]. Высшее божество Эксэри ~ Сэвэки, по
представлениям данных этносов, после акта творения людей и животного
мира живет на верхней земле, не вмешивается сам в дела людей, но
наблюдает за их жизнь и оказывает содействие через посредника сэвэка –
посвященного оленя [Там же, л. 61].
Олень-сэвэк, по представлениям эвенов и эвенков, являлся хранителем
благополучия семьи, защитником от злых духов и т.д. Сэвэком он становился
после посвящения, т.е. после получения мусуна («сила») от Сэвэки (божество
верхнего мира). Олень-сэвэк был как бы хранителем души человека. С
помощью этого оленя очищали и лечили больного [ПМА, 2011]. Но до этого
проводили специальный обряд – посвящение оленя.
Рассмотрим уникальное шаманское камланье – посвящение оленя,
записанное Г.М. Василевич у олекминских эвенков. У них камланье
проводилось в юрте и за ее пределами. В юрте шаман помещался на малу, а
вне ее – за малу. В первой песне он обращался к Сэвэки и просил назначить
оленя для посвящения. Затем он сам отправлялся в стадо и выводил
назначенного оленя. Приводил его к ограде и подводил к сэргэ. В это время
присутствующие забивали жертвенного оленя и, освежевав его, подавали
кровь шаману в специально для такого случая приготовленной ложке.
Шаман, обмакнув в кровь тряпку, наносил на спину оленя три полосы: одну
вдоль хребта, две поперек. Затем шаман возвращался на свое место, а оленя
оставлял в ограде. Усевшись, он продолжал камлать, пропевая свое
передвижение на верхнее небо к Сэвэки ~ Эксэри за особой силой мухун для
оленя. Получив эту силу, шаман спускался на землю и передавал ее оленю. С
этого момента олень становился сэвэком [Архив МАЭ РАН, ф. 22, оп. 1, д.
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37, л. 71-72]. У эвенков Верхней и Нижней Тунгуски шаман поднимался до
седьмого неба верхнего мира по «лестнице» сэргэ ~ хэргэ и получал от Маина
мусуна и, вернувшись, передавал ее оленю. С этого момента олень
становился сэвэком ~ хэвэком, обладающим особой силой – мусуном. Мусун
помещается у оленя в легких, поэтому если позже кто-либо из членов семьи
заболевал, то к больному подводили сэвэка и заставляли последнего дышать
на больного или на больное место. Дыханием сэвэк должен был вернуть
душу больного обратно в тело или излечить больное место. Второй частью
обряда являлось камлание-лечение больного, которое начиналось с поиски
души больного [Там же, л. 70].
Эвенки проводили обряд посвящения оленя не только для возвращения
душ больному, но и для оздоровления потомства. Если в какой-нибудь семье
умирали дети, призывали шамана. Он просил провести вышеуказанное
мольбище. Затем «перед камланием велел двум мальчикам и двум девочкам
держать за углы белый с каемками и обязательно новый платок. Сам в это
время подымался на верхнее небо к Маину, у которого на деревьях в виде
птичек сидят детские души – оми. Шаман играет с душами-птичками и во
время игры крадет одну из них. Украв, он быстро спускается на землю и
бросает в платок уже в виде хвоинки душу нерожденного ребенка. Дети
быстро сворачивают платок. Свернутый платок шаман потом кладет в
люльку омирук» [Там же, л. 72]. Омирук (букв. «душехранилище») – это
коробка для душ членов семьи, хранящаяся обычно в торсуках оленя-сэвэка.
В ней хранили маленькую люльку, «а в люльке (размером 1–2 см) из бабок,
обвернутых полосками ткани, или из новых лоскутьев «кунгаканнги омин
бэду бидевки, бэ сэвэкнги инмэктун бивки» – «детская душа в люльке живет,
люлька в сэвэком торсуке лежит (олекм. эвенки). Вместе с омирук в связке
или в особой коробочке хранят муяллэ – белый подшейный волос сэвэка –
место обитания самой души сэвэка» [Там же, л. 63].
Итак, у эвенов и эвенков хранителем и оберегом душ детей, всех членов
семьи являлся олень-сэвэк, который, по их представлениям, выступал
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посредником между людьми и божествами верхнего мира. С помощью этого
оленя также лечили больного человека. Поэтому олень-сэвэк играл важную
роль в жизни северных тунгусов. Он считался священным оленем, его
оберегали, хорошо кормили и т.д. Священного оленя-сэвэк запрещалось
использовать как верхового и вьючного оленя [ПМА, 2009; 2011].
По данным А.И. Мазина, в прошлом если в семье эвенков постоянно
болели и умирали дети, то приглашали шамана. Он во время камлания летал
на Чалбон «выкрадывать» душу ребенка, покинувшую тело. Он внедрял ее в
тело ребенка и делал две птички чипиче-чиче для охраны души, которые
вшивались в одежду на груди ребенка [Мазин, 1984, с. 61].
Примечательно, что аналогичные обряды сохранялись вплоть до начала
XX в. По сведениям нашего информатора, Степановой Ф.Н., эвенки 1941 г.р.,
ее мать рассказывала о шаманском обряде, который проводился в их семье.
Так, «в их семье было 14 детей, из которых в живых остались только трое.
Все 11 детей умерли. В их роду был шаман, который занимался лечением. Он
зажег большой костер. Когда костер потух, он вырыл яму и закопал там
целиком оленье ребро. Потом начал бить в бубен и произносить заклинание,
чтобы остановить смерть оставшихся детей» [ПМА, 2011]. Как объяснила
наш информатор, этот шаман совершил жервоприношение духам и
остановил детскую смертность. «Поэтому я вот жива и остальные двое. Я
верю, что остальные дети умерли, потому что их “съел” абасы» [Там же].
Таким образом, в прошлом эвены и эвенки в семьях, которых часто
умирали дети, в основном обращались к шаманам. Те проводили
специальное

шаманское

камлание,

которое,

по

их

представлениям,

останавливало детскую смертность. Однако существовали и другие способы,
один из которых отмечен ниже.
Интересные сведения мы нашли в полевом дневнике В.Н. Васильева,
касающиеся алданских тунгусов. Так, в семье, где умирали дети,
новорожденного отдавали в другую семью, где было много детей («ого кутун
курэтээhин»). Он писал: «… У Ефремова имеется еще грудной, 8-месячный
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ребенок, рослый, полный и большеглазый, хорошенький мальчик в зыбке.
Это – приемыш, взятый 19 дней от рождения и вскормленный на молоке.
Ребенок взят от семьи, в которой не живут дети. Почему отдали его
родители, чтоб угнать и укрыть от детской смертности (чтоб скрыть от
абасы, пожирающего детей). Говорят, что таким путем удается часто
сохранить от смерти ребенка, и бывает, что после такой отдачи родившегося
ребенка в чужие руки прекращается смертность детей в семье и следующие
родившиеся дети уже выживают и не умирают». В.Н. Васильев отмечал, что
подобный «обычай отдавать ребенка на сторону, если не стоят дети в семье,
являлся распространенными среди как алданских, так и бродячих тунгусов»
[Архив РАН, ф. 47, оп. 1, д. 887, л. 51]. Следует отметить, что у эвенков
женщины, у которых «не стояли дети» и часто умирали, нередко ездили
рожать в чужой дом, уходя из своего и тем самым пытаясь спасти ребенка от
обжившегося в своем доме детского абасы [Там же, л. 21].
Необходимо отметить, что схожие обычаи существовали у северных
якутов. Так, по сведениям верхоянских якутов в прошлом в семье, где «не
стояли» дети, проводили обычай «ого кутун курэтии» (букв. «тайно увести
душу новорожденного»). Смысл заключался в том, что ребенка тайком
отдавали в другую семью, где не умирали дети, и он там жил и рос, пока ему
не исполнялось 9, 10 лет. Таким способом ребенок оставался в живых. По
словам наших информаторов, у якутов маленьких детей называли «чыычаах»
(«птичка»), давали им клички собак и др., тем самым «запутывали» абасы,
который, приняв их за щенка или птичку, не трогал их [ПМА, 2012]. В
прошлом у эвенов, чтобы дети не умирали, «их не принято было считать»
[ПМА, 2010; 2011]. В целом у названных народов существовало множество
запретов-оберегов, которые должны были соблюдать по отношению к
ребенку,

невыполнение

их

предвещало

болезни

или

плохой

нрав

новорожденного.
В настоящее время у эвенов сохраняются некоторые представления,
связанные с ритуалами защиты ребенка от злых духов и «дурных» глаз. Так,
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заранее не придумывают имя ребенка, не обсуждают будущую жизнь еще не
родившегося ребенка. Запрещается заранее покупать, готовить одежду,
кроватку и т.д. Младенцев стараются не показывать посторонним людям, в
том числе фотографии, много рассказывать о них, брать с собой в людные
места. Когда приходили на новое место, то ребенку мазали лоб сажей. Эвены
не любят слишком хвалить ребенка, чересчур ласкать, баловать и т.д., все это
может

приманить

злых

духов.

В

настоящее

время

традиционные

охранительные амулеты почти не применяются. Однако для защиты ребенка
используются различные острые предметы. Например, под подушку кладут
ножницы [ПМА, 2009; 2010; 2011]. Таким образом, у эвенов и эвенков до сих
пор сохраняются архаические представления о том, что душа ребенка может
быть «похищена злыми духами».
§3.2. Обряды «провода души»
Как отмечали исследователи, погребальные обряды северных тунгусов,
их отдельные элементы и фрагменты имели различные генетические корни и
в

основном

были

связаны

«с

первобытными

дошаманскими»

и

«дохристианскими верованиями и представлениями». Не могло не сказаться
на них влияние официальной христианской религии, в частности на формах
захоронений умерших людей, на внешнем виде могил и отдельных сторонах
поминального обряда [Попова, 1981б, с. 189].
В погребально-поминальном комплексе эвенов и эвенков обрядовые
действия вытекают, безусловно, из их религиозных представлений о жизни и
смерти человека. Весь похоронный комплекс сосредоточен вокруг границы
«жизнь» и «смерть», в пределах которой последовательно перемещают
покойного (душу умершего) и все с ним связанное из «своего» пространства
во внеземное. На каждом этапе их погребального комплекса стержневым
компонентом является совершение вокруг покойника различных обрядов и
ритуалов

ради

вселения

души

умершего

в

«надлежащее»

место,

благоустройства загробной жизни умершего, а также с целью защиты живых
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от духов мертвых. Погребальная обрядность эвенов и эвенков, как и у многих
народов, является, в сущности, отражением представлений о посмертном
существовании души человека в загробном мире. Главной целью этих
обрядов является не только сам факт захоронения тела, а достижение души
умершего человека «иного» мира и обеспечение его существования «в мире
предков».
Архаические

ритуалы

и

способы

погребения.

Как

указывают

исследователи, похоронные обряды эвенов были «довольно сложными,
возможно, они сохранялись со времени существования у них древнейшего
погребального культа» [Алексеев, 2006, с. 142]. В исторических преданиях
северных тунгусов сообщается, что в далеком прошлом у них существовали
два способа погребения покойников – воздушный и наземный [Рычков, 1922,
с. 189].
Эвены и эвенки до обращения в христианство практиковали воздушное
захоронение – на деревьях или на лабазах, устроенных на обрубленных
деревьях или столбах. «Применялось как заворачивание (зашивание) тела в
кожу или бересту, так и положение тела в гроб, которым служила
выдолбленная колода. Тело без гроба прикрывалось ветвями, либо над ним
водружали шалаш или “балаган”» [Туголуков, 1980, с. 175]. Как отмечает
А.А. Алексеев, такие воздушные погребения и по сей день можно увидеть в
местностях Авлондьа, Ээтиркит, Дайик (у ламунхинских эвенов), у
тюгясиров – в бассейне реки Хобоол, Лабыктандьа, у озер Кимпииччэ,
Мэрээти [Алексеев, 1993, с. 19]. При наземном способе захоронения гроб
ставили на землю и возводили над ним прямоугольное сооружение из жердей
или небольшой сруб [История и культура эвенов, 1997, с. 114].
По материалам К.М. Рычкова, «во времена предводителей родов»
тунгусы покойников подвешивали к деревьям, затем стали хоронить на
помостах или лабазах, сооруженном на двух или четырех столбах; в
безлесной же местности, в тундре, трупы обычно клали в долбленые лодки и
закрывали их мхом. Как отмечал К.М. Рычков, воздушные погребения у
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тунгусов сохранялись довольно долгое время и ничем не отличались от
якутских арангасов [Рычков, 1922, с. 99].
Интересно отметить старинный обряд воздушного захоронения эвенков,
описанный Г.М. Василевич. По ее данным, эвенки обмазывали весь помост
кровью убитого оленя. Под помостом разводили огонь, в который лили жир
для окуривания. Внизу, рядом с помостом, ставили сосуд с жиром, а на
деревьях вокруг развешивали одежду и другие вещи покойного, слегка
поломав или порвав их [Василевич, 1969, с. 241].
В работе Я.И. Линденау можно найти интересные факты, касающиеся
архаической погребальной обрядности ламутов (эвенов). Так, он писал, что
ламуты покойника укладывали в «балаган», сооруженный на четырех
столбах, высотой в одну сажень. Под «балаганом» разводили огонь, в него
бросали жир, тальник, всякого рода пищу, лили воду, чтобы покойник
«мылся», «пил» и «ел» [Линденау, 1983, с. 68]. Примечательно то, что, по
данным Я.И. Линденау, ламуты оставляли покойников на «балаганах» на всю
зиму, а летом – на один месяц. Родственники каждый день приносили к гробу
пищу и причитали. В знак своего горя ламуты срезали волосы и бросали их в
огонь. Когда же приближалось время погребения, то у «балагана» собирались
родственники и друзья, плакали, прощались, затем гроб погружали в землю и
закапывали [Там же]. На наш взгляд, это могут быть вторичные погребения
или пережитки этого способа, которые бытовали в древние времена у
предков тунгусоязычных этносов.
Как известно, с первой пол. XVIII века, в период массовой
христианизации народов Якутии (Северо-Востока Сибири), архаические
способы захоронений, в частности, воздушное захоронение, начали
искореняться. По мере распространения христианства среди народов Якутии
преобладающей формой погребения стало захоронение в земле.
С распространением христианства среди эвенов и эвенков, примерно с
середины XVIII века, возле могил стали появляться массивные деревянные
кресты. Они делали их семиконечными и пятиконечными, с двумя
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горизонтальными перекладинами: верхняя была короче нижней, а на
семиконечном кресте третью перекладину внизу ставили косо. К обоим
концам верхней перекладины прикрепляли фигуры двух птиц, вырезанных из
дерева. Клювы птиц направляли на восход солнца. Птицы символизировали
отлетевшую «душу» покойного и считались хранителями «тени» умершего.
Они являлись непременной деталью погребений у эвенов [Попова, 1981б, с.
194]. Фигуры птичек, вырезанных из дерева, были непременной деталью как
традиционных, так и христианских погребений. Как считает А.А. Алексеев,
фигуры птиц являются «символом соприкосновения двух идеологий:
христианства и шаманства» [Алексеев, 2006, с. 142]. Также обязательно на
крест над могилой, в середине стойки прибивали христианскую икону,
обвешивали крест цветной бахромой, тряпочками, лентами и пр. Каждый, кто
посещал могилу в последующее время, оставлял на кресте цветные ленты и
тряпочки. У подножия креста на могилу ставили посуду для еды и питья,
принадлежавшую при жизни покойнику, предварительно сломав ее. Тот, кто
посещал, тоже, поев около могилы, оставлял свою посуду в разбитом виде
[Попова, 1981б, с. 195]. Как отмечает М.И. Старостина, крест и языческие
дары путников являются символом состояния души коренных жителей (в т.ч.
и русских) конца XIX – начала XX века, феноменом сосуществования
язычества и христианства [Старостина, 2009, с. 169].
Итак, до XVIII – XIX вв. у эвенов и эвенков практиковались в основном
два способа погребения – воздушный и наземный. Распространенность и
преобладание в прошлом воздушных захоронений среди данных этносов, на
наш взгляд, отражает лексика эвенского языка.
По данным С.И. Николаева, воздушные захоронения эвенов и эвенков
имели одинаковое название с тем лабазом, где сохраняли кости убитых
зверей (дэлкэн). Одинаковым был и способ изготовления гроба и охотничьего
лабаза, здесь применялись гробы-долбленки, дощатые срубные ящики
(колбо)

и

корьевые

гробы

[Николаев,

1964,

с.

146].

Продолжая

лингвистический анализ, приведем специальные термины, связанные с
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воздушным захоронением эвенов: кат – захоронение на сваях [Петров, 1991,
с. 53]; корчан – название воздушного способа погребения [Попова, 1981б, с.
189]; урадан – помост на четырех высоких столбах (от слова «урта» –
«кора») [Там же, с. 190]; чурима – ритуальное помещение – жилье для
«жизни» покойника в «мире мертвых», которое сооружалось из трех стоек, в
виде треугольника. Стойки делались из тонких жердей высотой 5 метров
[Там же, с. 195]; хэвэ – лабаз (площадка) для складывания имущества
покойника, который сооружался в 15–20 шагах от могилы, к западу – в
сторону заката солнца [Там же, с. 196]; халгак – рел. Остов юрты (ставили
рядом с могилой) [Петров, 1991, с. 54]; халкай – тотем. Остов сооружения,
где складывают предметы, предназначенные для покойника [Роббек, 2004, с.
281]; нокир – приспособление, сооружение, навес для складывания
погребального снаряжения, украшений ездового оленя покойника [Там же, с.
196]; кэвнэ – дупло, в котором хоронили детей [Петров, 1991, с. 53]; кор –
специальная колода с выдолбленным ложем в толстом бревне [Попова,
1981б, с. 190]; мукэс – наземный способ погребения [Там же, с. 189]; нонкар
– жертвенные шесты, которые устанавливались в случае массовых смертей
от каких-либо эпидемий, по количеству умерших людей [Там же, с. 198].
Следует отметить, что данные термины в основном относятся к
воздушному и наземному захоронениям и с терминами, связанными с
подземным захоронением, они не имеют ничего общего.
Итак, лексический материал, связанный с погребальной обрядностью
эвенов, отличается большим разнообразием. Это вызвано не только разными
вариантами погребения, но и разновременными представлениями о душе
умершего. Вышеприведенный языковой материал отражает некоторые
стороны погребальной обрядности эвенов в прошлом, их представления о
существовании загробной жизни, их стремление устроить покой умершего,
по возможности так же как, и при жизни, но в то же время отделить его от
живых. Большой интерес вызывают старинные захоронения детей в дупле
дерева, гробы-колоды в форме бревна (ср. мифическое родовое дерево,
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символика лодки как родовой реки), ритуальные сооружения из трех стоек
для жилья покойника в мире мертвых, жертвенные шесты. Все эти
погребальные элементы связывает символическая идея ухода и возвращения
(круговорота) души.
Лабазы, где хранили кости священных зверей, имели также специальные
названия: голин – тотем. Лабаз из жердей и тальников, куда кладут кости
священных зверей и оленя [Роббек, 2004, с. 79]; нокир – приспособление,
сооружение,

навес

для

складывания

костей

медведя,

оленя

или

погребального снаряжения, украшений ездового оленя покойника [Там же, с.
196]; халкай – тотем. Остов сооружения, где складывают кости, голову
медведя или предметы, предназначенные для покойника [Там же, с. 281].
Лабазы, где хранились продукты и вещи, имели также следующие
названия: биркэн – лабаз (настил на сваях для хранения продуктов и вещей)
[Там же, с.57]; нокам – навес, настил (на высоких столбах, для хранения
вещей, продуктов) [Там же, с.196]; нэку – 1) лабаз (помост, настил на сваях
для хранения вещей, продуктов), амбар; 2) склад; 3) кладовая [Там же].
Таким образом, воздушные захоронения и охотничий лабаз (дэлкэн)
имели свои специальные названия и были многофункциональными.
Как было отмечено выше, лексика, отражающая погребальную
обрядность эвенов, является особой тематической группой обрядовой
лексики данного этноса. Характерной чертой данного лексического пласта
является табуация. Так, покойника называли «хуклэсэнчэ» – «уснувший»,
«дэрэмкэчэ» – «отдыхающий», могилу «нэчэк» – «место, где положили» и
т.д. Это явление связано с тем, что, по представлениям эвенов, все, что
связано с умершим человеком, его вещами, орудиями труда, даже именем,
является для живущих запретным, так как может нанести вред [Петров, 1989,
с. 73].
Такое явление вызвано представлением о слове, как о чем-то
материальном, в данном случае опасном для окружающих. Для того, чтобы
избежать произнесения его имени, в разговоре его заменяли другими словами
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(т.е. выражались иносказательно), понятными для всех, к кому с ними
обращаются. По мнению Г.Н. Грачевой, они настолько входили в обиход, что
в большинстве случаев провести достаточно четкую границу между
действительным названием и иносказанием было очень трудно [Грачева,
1972, с. 44].
Необходимо отметить, что в системе мировоззрения у многих народов
Севера «Слово было культом, обладало функциональной особенностью и
магическим свойством. Культовая семантика Слова объясняется древним
представлением

о

нем,

как

о

конкретном,

зримом

и

антропоморфизированном образе». Слово имеет свойство самостоятельно
«перемещаться» по космическим мирам, устанавливать коммуникативные
связи между мирами. Слово носит как бы материализованный характер. В
целом «Слово, Мысль, Звук имеют сакральное значение, и магия Слова
материализуется в определенных действах и предметах, имевших некогда
ритуально-обрядовую семантику» [Лебедева, 1993, с. 42].
Возвращаясь к архаическим способам захоронений, следует отметить,
что преобладание в прошлом воздушных и наземных захоронений
объясняется

не

только

климатическими

условиями

прослеживаются древние представления, связанные

Севера,

здесь

с анимистическими

воззрениями о Земле-матери (культ Матери-земли). Эвены, как и многие
народы Севера и Сибири, землю считали живым существом, способным
чувствовать боль и шум. По их воззрениям, рытье, раскалывание земли
может причинить ей боль. Поэтому они старались не повреждать покров
земли, не рыли землю без причины, не кололи, не били, не резали – это
считалось грехом [ПМА, 2010; 2011]. Эти запреты были связаны с
анимистическими воззрениями, в которых центральным компонентом
являются поклонение и сакрализация Матери-природы.
В целом, по поверьям эвенов, вся окружающая среда: земля, воздух,
вода, леса, озера, горы и долины со своим живым и растительным миром –
является как бы вечным и невидимым существом, которое живет где-то
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рядом и помогает человеку и животным. Эвены называют его «Ыньын туур»,
что

в

переводе

на

русский

язык

означает

«Мать

родина-земля»

[Аллаиховский улус, 2005, с. 304].
По материалам Ю.Б. Симченко, в прошлом ненцы, даже будучи
крещеными, просили священника не ставить на их могилах крестов, опасаясь
«разбередить» землю. «По сообщению лесного ненца Айваседа Арку, земля
чувствует боль точно так же, как и любое животное, и поэтому грех колоть ее
ножом». Такие же установления бытовали и у лесных, и у тундровых групп
юкагиров [Симченко, 1976, с. 252].
Таким образом, до XVIII – XIX веков у эвенов и эвенков существовали
два способа захоронений – воздушный и наземный. По мере распространения
христианства эти способы начинали искореняться, однако похороны по
христианскому обычаю обязательно сочетались с элементами архаической
погребальной обрядности. В целом они как были анимистами, так и остались
ими. Их архаические представления о душе (в целом их традиционная
культура, мировоззрение) не были полностью вытеснены христианской
религией, пережитки древних представлений наблюдаются и в настоящее
время.
Следует отметить, что, в отличие от других обрядов жизненного цикла,
в

современном похоронном комплексе до сих пор сохраняются многие

архаические элементы.
Погребальные обряды эвенов и эвенков совершались коллективом
сородичей умершего человека и их соседей, т.е. представителями разных
экзогамных родов. Обряд похорон производился в основном без шамана.
Шаманы свои обряды в связи со смертью людей совершали после похорон «с
целью узнать их обиды, погадать о будущем их родственников, друзей» и т.д.
[Попова, 1981б, с. 191].
Приметами смерти считались «черные сны», когда человек видел себя в
загробном мире, в мире чудовищ или черных людей. Предвестием близкой
смерти считалась ворона, т.к., согласно преданию, Сэвэки сделал ее птицей-

114

могильщиком. У амгуньских эвенков приметой смерти считалась встреча с
таежным старичком-карликом с берестяным коробом за спиной, который
очень быстро ходит [Тураев, 2010, с. 235].
Смерть эвенки объясняли уходом души (дыхания) из тела человека.
Пережиток такого представления сохранялся у баргузинских эвенков. Так, у
них наблюдалась попытка вернуть человека к жизни путем согревания
покойника (умершего одевали в несколько одежд) или путем вдувания
воздуха (дули покойнику в рот и в нос). Если же умирал ребенок, мать, держа
его на руках, звала душу обратно, пыталась вернуть ее, предлагая разные
лакомства [Василевич, 1969, с. 240].
Эвены считали, что смерть человека наступала от того, что его покидала
ханин – душа, именно поэтому прекращалось его дыхание. Скоропостижную
смерть объясняли «карой» Хэвки – «всевышнего», а если так умирал молодой
человек, то это объяснялось «местью» его родным со стороны злых демоновдухов, о чем должен был «узнать» шаман после обряда похорон [Попова,
1981б, с. 191].
У эвенов не принято было плакать по умершему человеку до окончания
похоронного процесса из опасения, что умерший от слез будет «мокрым»,
т.к. путь предстоял «долгий» и он мог «замерзнуть» [ПМА, 2010; 2011].
После прекращения дыхания умершего начинали трясти, обращались к нему
с речью, и только когда уверялись, что жизнь покинула его, приступали к
погребальным обрядам.
Сразу же после наступления смерти покойника раздевали, вытягивали
его руки вдоль тела, ноги связывали, лицо покрывали (завязывали платком) и
всего обмывали кровью жертвенного животного. Традиция омовения
умершего кровью в виде обрызгивания его живота и груди сохранялась у
баргузинских эвенков еще в XIX веке. Позже кровь была заменена порошком
охры или сурика (дэвэк, дэвэксэ), которым посыпали все тело. По мнению
Г.М. Василевич, традиция омовения (обрызгивания) покойника кровью
восходит к очень глубокой древности, т.к. начало засыпки его охрой
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появляется лишь в серовском этапе неолита. У забайкальских эвенков долго
продолжала сохраняться традиция обмазывания гроба изнутри кровью и
устилания его дна можжевельником [Василевич, 1969, с. 240-241]. К концу
XIX века большинство эвенков слегка обмывало горячей водой грудь и
живот усопшего [Там же, с. 241]. У эвенов сразу после смерти покойнику
было принято обмывать лицо и руки водой из большой деревянной чашки
[Попова, 1981б, с. 191].
Итак, сразу после смерти покойника было принято поворачивать
головой на север, обмывать лицо и руки водой, обрезать ногти пальцев рук и
ног. Затем его одевали в погребальную одежду – бусэк.
Семантика

погребальной

одежды:

«костюм

иного

мира».

В

традиционном обществе любая вещь была неотделима от человека, т.к. она
отражает его мировоззрение. Особенно ярко это проявляется в таком
феномене материальной культуры, как одежда, в которой отражается и
духовная суть этноса. Традиционный костюм со всеми его элементами
являлся важным вещественным компонентом ритуально-обрядовой культуры
народов Сибири и Севера: выполнял различные функции и имел
символические значения.
Интересно отметить, что у народов Севера каждый элемент души посвоему выражался в одежде и ее украшениях: женская душа-голова
(покрытая

платком)

обозначена

налобной

повязкой,

накосными

украшениями, ложными косами; душа-сердце – бисерным воротником с
металлическими отливками, различными нагрудными украшениями; душаживот – поясом, душа-ноги – орнаментом на обуви. Мужскую «нижнюю
голову» закрывает низко повязанный и богато украшенный пояс со
свисающими металлическими цепочками, подвесками, ножами. Если человек
гол, он просто тело. Если он одет, он живет. Возможно, это связано с
климатическими условиями: на Севере без одежды невозможно выжить.
Человек, определяя жизненно важные органы своего тела, стремится
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защитить их, защитить душу, которая дает им жизнь с помощью одежды
[Рябцева, 2010, с. 17].
Одежда защищала не только тело человека, но и его душу, она имела
значение оберега. Вспомним, что у эвенов и эвенков каждый человек
мыслился обладающим не одной, а несколькими душами. Так, одни из этих
душ

представлялись

настоящими

двойниками

человека,

вторые

–

двойниками лишь отдельных частей его тела, т.е. у человека имелись души
отдельных органов тела – головы, рук, ног и т.д. Например, у эвенков душа
головы называлась иникта. Исходя из этих представлений, традиционная
одежда вышеуказанных народов оберегала каждую часть тела человека.
Более того, оберегом являлся орнамент на одежде. В традиционном костюме
эвенов и эвенков богато орнаментируется область груди, что считается
нагрудным оберегом. Это связано с представлениями о том, что душа
человека находится в сердце или легких. Богато орнаментируется головной
убор, поскольку считается, что орнамент защищает душу головы. Также
богато украшается обувь, для защиты от духов нижнего мира, которые могли
проникнуть снизу в тело человека через ноги. Важно отметить, что у эвенов и
эвенков одежда живого человека должна быть целой, желательно в ней не
должно быть никаких дырок. Носить порванную, дырявую одежду считается
дурным признаком. По представлениям эвенов, через эти дырки могли
проникнуть злые духи и похитить одну из душ, тогда человек заболевал.
Также порванная одежда могла ассоциироваться с одеждой покойника, т.к. в
ней специально надрезали дырки, чтобы душа умершего улетела через эти
дырки и т.п. [ПМА, 2010; 2011].
Глубинное значение вещей проявляется в ритуале и ритуализированных
ситуациях. Используемая в ритуале вещь выступает в роли символа.
Предметные символы здесь призваны обозначать состояние (статусы)
действующих лиц или выражать идеи общего характера (доля, плодородие,
богатство, свое, чужое и т.п.). В традиционном обществе одежда наделялась
особыми знаками. Обрядовая одежда (или ее части) – это одежда,
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предназначенная для ношения во время определенного обрядового действа.
Выделение обрядовой одежды как погребальной основано на использовании
ее во время ритуала. Погребальная одежда относится к типу обрядовой, тесно
связанной

с

народными

обычаями

и

культурными

традициями,

сложившимися при проведении погребальных ритуалов.
По представлениям эвенов, хоронить человека обязательно нужно было
в специально изготовленной для этого нарядной одежде. В противном
случае, как считалось, покойного «не примут» его умершие предки в
загробном мире. Поэтому они придавали большое значение погребальной
одежде.
По сведениям В.А. Туголукова, эвены из пос. Оетунг (Аллаиховский
улус Якутии) «нередко обряжали покойников в специальную похоронную
одежду, которую те готовили себе при жизни. Будничную одежду клали или
вешали у могилы». По его мнению, чаще, однако, хоронили в той одежде,
которую покойник носил перед смертью или надевал по случаю женитьбы
[Туголуков, 1980, с. 175]. В полевых материалах И.С. Гурвича отмечено, что
у тюгясирских эвенов (группа эвенов, проживающая в Эвено-Бытантайском
улусе Якутии) покойника одевали в его праздничную одежду, а унты
подшивали толстой подошвой. Лицо покойника закрывали платком или
шкурой [Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 1, д. 258, 1954, л. 81]. По материалам
Г.М. Василевич, у эвенков покойника одевали в заранее приготовленные и
богато орнаментированные одежды, ничего не завязывая и не застегивая
[Василевич, 1969, с. 241].
Как отмечала У.Г. Попова, погребальная одежда эвенов называлась
«бусэк», старые люди готовили ее заранее, а если умирал ребенок или
молодой человек, то сразу же приступали к ее изготовлению [Попова, 1981б,
с. 191]. По данным В.А. Туголукова, похоронную одежду эвены из пос.
Оетунг (Аллаиховский улус Якутии) называли бухук. Примечательно, что
данное слово имеет отношение к общетунгусскому буга, означающему
«небо», «вселенную» и «загробный мир» [Туголуков, 1980, с. 175].
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Бусэк шили из лучших оленьих шкур, также тщательно, как обычную
одежду; для молодых ее шили редкими швами [Попова, 1981б, с. 191]. В.А.
Туголуков писал, что, работая в 1970 г. среди эвенов Северной Якутии, он
обнаружил некоторые детали, не отмеченные у эвенков. Так, «томпонские
эвены (правобережье Алдана) обряжают покойников в одежду, сшитую без
узлов, чтобы облегчить душе освобождение от тела, когда она начнет свое
путешествие» [Туголуков, 1980, с. 174].
Однако запрет делать узлы на нитках при шитье погребальной одежды –
явление общераспространенное среди народов Севера, которые считают, что
душа умершего может запутаться в узлах нитки. В работе Р.И. Бравиной мы
находим некоторые правила шитья погребальной одежды у якутов: «Шить
нужно было слева направо, не делая при этом узлы на нитках: в них могла
запутаться душа умершего» [Бравина, 1996, с. 103]. У чукчей также бытовал
такой обычай. По данным В.Г. Богораза, одежду покойника шили нитками из
нечерненых сухожилий, в то время как сухожилия, употребляемые для шитья
одежды живых людей, обычно зачернены сажей. На нитках нельзя было
завязывать узлы, т.к. каждый узел означал смертельную опасность для когонибудь из членов семьи [Богораз, 1939, с. 183].
В настоящее время у эвенов, эвенков, якутов сохраняются запреты
делать узлы на нитках при шитье одежды и других вещей (например, когда
шьют цветы из ткани для венка, то ни в коем случае не делают узлы на
нитках) для покойника, чтобы в них не запуталась душа умершего, а также из
опасения, что «если сделать узел, то кто-то умрет» и т.д. [ПМА, 2010; 2011;
2012].
В неопубликованных материалах Н.С. Евсеевой находим некоторые
сведения о погребальной обрядности народов Севера. Так, ею описаны
похороны одного старика эвена, умершего в 1963 году. Он оставил своим
родным завещание, в котором попросил «надеть на него старинный эвенский
костюм из ровдуги, бережно хранившийся как семейная реликвия, в будущем
как посмертная одежда, и указал место, где должны были его хоронить».
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Примечательно то, что «в его одежде перед надеванием сделали в
соответствующих местах (со стороны ушей, ног) отверствия» [Архив ЯНЦ
СО РАН, ф.5, оп. 1, д. 405, 1965, л. 72]. Н.С. Евсеевой в краткой форме
изложены сведения о похоронах молодого эвена в пос. Березовка
Сренеколымского района (ему было всего 22 года): «Его хоронили в полном
эвенском национальном костюме, по обыкновению сделав в нем отверстия в
соответствующих местах» [Там же, л. 74]. Н.С. Евсеева отмечает, что
тундренные эвены придерживались соблюдения определенных норм при
похоронах. Одной из них являлось то, что на умершего обязательно
надевали,

особенно

на

пожилого

национальную

меховую

одежду,

предварительно сделав на ней дырки [Там же].
Интересные

сведения

Н.С.

Евсеева

записала

у

чукчей

(Нижнеколымского района), касающиеся их погребальных обрядов. Она
пишет, что в 1963 году в пос. Колымское Нижнеколымского района был
проведен древний похоронный обряд трупосожжения одной старушки
чукчанки. «У старухи хранился, как посмертная одежда, чукотский
национальный костюм – керкер, весьма нарядный, шитый из белых шкур
тугутов, ворот его из белого песца. Керкер представляет собой просторный
комбинезон длиной до колен (керкер был зимним, двойным), его надели
прямо на голое тело, чукчи до революции обходились без нижнего белья,
старые люди и в настоящее время не всегда носят» [Там же, л. 72].
Итак, пожилые люди свою погребальную одежду готовили заранее. Этот
обычай в наши дни наблюдается у некоторых групп эвенов Якутии. По
словам наших информаторов, до недавнего времени стариков обязательно
старались хоронить в заранее подготовленной погребальной одежде.
Последние свою похоронную одежду готовили втайне. Никому не
рассказывали об этом, не показывали, не одалживали, отказывались
представлять ее даже на выставках национальной одежды. Погребальную
одежду эвены готовили, шили в течение долгого времени, очень старательно,
обдумывая и взвешивая каждую деталь. Шили ее из лучших оленьих шкур.
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По сообщениям нашего информатора, у тундренных эвенов погребальная
одежда богато орнаментировалась и шилась обязательно из шкуры дикого
оленя. Шкура подвергалась обработке для защиты от воздействия
окружающей среды (например, от различных личинок насекомых), чтобы
костюм долго сохранял свой вид [ПМА, 2010]. В случае смерти ребенка или
молодого человека немедленно приступали к шитью их погребальной
одежды. По сведениям наших информаторов, обычай одевать покойников в
специальную похоронную одежду у эвенов соблюдалась до 1980-х годов
[Там же].
В своей работе В.Х. Иванов, изучавший эвенскую одежду, отмечал, что
у них нарядные кафтаны использовались как

праздничная, так и

погребальная одежда. Они обильно орнаментировались бисером, отчего
среднеколымские эвены называли их также тэти нисаами (тэти с
бисерными узорами), березовские эвены называли этот вид одежды кукуйди
(от слова кукуй – кожа, окрашенная в чѐрный цвет). Возможно, вследствие
обрядового предназначения этой одежды она однотипна почти у всех групп
эвенов [Иванов, 2001, с. 46]. В.Х. Иванов дал полное описание этого кафтана.
Важно отметить, что металлические украшения (мэндэлен) кафтана, цепочка
и колокольчики играли роль оберегов. Считалось, что они отпугивают духов
болезней [Там же, с. 46-47].
У эвенов на умершего летом одевали летнюю праздничную одежду из
ровдуги, на ноги обувь олачики, на руки – перчатки из того же материала.
Как указывала У.Г. Попова, напальчники одной перчатки с правой руки на
указательном и большом пальцах обрезали: по древним представлениям, в
«мире мертвых» человек также, как при жизни занимался охотой, и пальцы
его правой руки должны свободно владеть оружием. Для головы покойника
шили летнюю погребальную шапку из ровдуги – харази, круглой формы,
края которой отделывались полоской красного цвета, украшенной строчками
белого, голубого и синего бисера. Шапка надевалась на макушку головы
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умершего, уши оставались открытыми. На человека, умершего зимой,
надевали зимний бусэк, шапку, унты и рукавицы [Попова, 1981б, с. 191-192].
Как сказано выше, у эвенов всю одежду покойника «портили»: в пятках
обуви прорезали отверстия, все завязки, кисти и бахрому на одежде срезали.
Считалось, что это «облегчает» путь хэнян – «тени» мертвого человека в буни
– в «мир мертвых», т.к. несрезанная бахрома может по пути в тот мир
«привлечь злых духов, и они, цепляясь за нее, могут увести его “тень” на
свою сторону, превратить в такого же, как они сами, злого демона, и он,
забыв, что был человеком, станет всячески вредить оставшимся в живых
родным и сородичам» [Там же, с. 192].
Порча погребальной одежды совершалась эвенами и другими народами
Сибири повсеместно и объяснялась ими по-разному.
По материалам В.А. Туголукова, считалось, что «дырки на одежде и
посуде, оставляемой для покойного, нужны для того, чтобы душа живого
человека, которого он захочет увести за собой, могла выйти (уйти) через эти
отверстия. Если вещи у покойника целые, то человек, уводимый им, не
сумеет уйти, запутается» [Туголуков, 1980, с. 169].
Однако у миолонских и гижигинских эвенов погребальная одежда и те
предметы, которые укладывались в гроб, обязательно должны были быть
целыми. В других территориальных группах, наоборот, погребальный
костюм и предметы портили. Так, колымские эвены прорезали отверстия в
пятках обуви, обязательно делали дыры в одежде момские и аллаиховские
эвены. Считалось, что в мире мертвых разрезанная одежда и сломанные
предметы превратятся в исправные. Общераспространенным был обычай
срезать на одежде умершего бахрому, различные завязки, кисти, поскольку
по дороге умершего в нижний мир они могли привлечь к себе злых духов
[История и культура эвенов, 1997, с. 116]. У якутов, по данным Р.И.
Бравиной, также на подошвах обуви делали два-три маленьких отверстия,
чтобы душа покойника могла свободно улететь из тела [Бравина, 1996, с.
103].
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Обычай

порчи

погребальной

одежды

и

других

предметов,

принадлежащих умершему, сохраняется по настоящее время. По сведениям
наших информаторов, например, у ламунхинских эвенов до недавнего
времени на одежде умершего специально делали надрезы, дырки, а также на
его остальных вещах [ПМА, 2009]. Это подтвердили информаторы: среди
аллаиховских эвенов обычай порчи погребальной одежды выражался в том,
что они делали дырочки в одежде и т.п. [ПМА, 2010].
Таким образом, нами рассмотрена погребальная одежда эвенов. Они не
имели специализированной одежды для похорон и использовали в качестве
погребальной обрядовую или нарядную одежду. По мнению В.А.Туголукова,
сообщения о погребальной одежде у тунгусов противоречивы. Так,
исследователь пишет: «Можно думать, что специальной похоронной одежды
у них в древности не существовала, равно как не было и обычая обряжать
покойника во все новое или лучшее». Этот обычай, по мнению В.А.
Туголукова, «перешел к ним, по-видимому, от русских» [Туголуков, 1980, с.
175].
Обычную нарядную одежду делали погребальной близкие, вкладывая в
нее сакральный смысл. Свидетельством тому могут служить различные
обрядовые

действия,

совершаемые

в

погребальной

обрядности

для

облегчения расставания души с телом. Так, эвены делали дырки в одежде,
через которые уходила душа, не надевали на покойника тяжелые вещи,
одежду старались шить без завязок, чтобы в них не запуталась душа и т.д.
Используемая в похоронном ритуале погребальная одежда выступает в
роли символа. Основная идея, выраженная в погребальной одежде – это вера
в бессмертную душу и ее посмертное существование. Применяемая в
погребальной обрядности вещь, в том числе и одежда, несла в себе
определенную сакральную символику, главной функцией которой была
защита души человека.
Возвращаясь к погребальной обрядности эвенов, отметим, что обычай
обряжения покойника у эвенов происходил следующим образом: «перед
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одеванием просят его, чтобы он оделся нормально и он не затруднял их
своим “капризным” одеванием. После одевания завязывали покойника в трех
местах, чтобы он закоченел, сохраняя позу человека. Эти завязки перед
опусканием гроба в могилу обрезали ножом близкие родственники
умершего» [Аллаиховский улус, 2005, с. 307]. Обычай обряжения покойника
имел важное значение и до сих пор сохраняется у эвенов. Так, по словам
нашего информатора, ее бабушка все время наказывала им, чтобы они
должны после смерти одеть ее в погребальную одежду [ПМА, 2010].
У эвенов после обряда обряжения покойника укладывали в юрте на его
спальном месте, под спущенным и плотно закрытым пологом. Обычно
спальные места в юрте днем пологом не завешивали: держать пустой полог
закрытым не полагалось, было «грешно». Руки покойнику вытягивали вдоль
тела, на глаза ему клали кружочки, выкованные из меди, а лицо закрывали
белым покрывалом. Укладывался покойник в юрте головой к восходу солнца,
лицом на закат – на запад. Хоронили его на третьи сутки, в полдень [Попова,
1981б, с. 192].
В это время забивали важенку, и ее кровью поливали вокруг очага юрты,
лили кровь в огонь, мазали ею очажные палочки. В юрте, где лежал покойник
двое суток, с правой стороны от него устанавливали обеденный столик, на
нем ставились блюда с вареным мясом важенки: вареное мясо резали
маленькими кусочками и выкладывали в одно большое блюдо, другое –
маленькое – ставили для «души» покойника. Рядом с ним на блюдце ставили
чашку с чаем для умершего, которую не убирали до похорон, а также чашки
с блюдцами для гостей. Все, кто приходили, обязаны были поприветствовать
усопшего и откушать мяса из общего блюда, а еду за покойника «принимал»
огонь очага. Отпив чаю, гости уходили. После них приходили другие и
выполняли тот же обряд прощального обеда и чаепития [Там же, с. 192-193].
Следует отметить, что кормление покойника – это древний обряд,
существующий у многих народов мира и входящий в похоронный комплекс
обрядов.
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У эвенков сородичи заготавливали долбленую колоду из высохшего
дерева или гроб из трех досок (нижней и боковых), которые закрепляли
шпеньками на поперечных палках. Другие в это время изготавливали помост
(гирамкин) на двух или четырех столбах и обмазывали все кровью убитого
оленя [Василевич, 1969, с. 241].
Интересно отметить, что у эвенков в прошлом жена клала на грудь
покойного мужа свою прядь волос (муж укладывал свою ей под мышку).
Около мужчины клали пальму, лук, стрелы, охотничий нож, лыжи, котелок,
огневой припас, трубку с кисетом и другие предметы; около женщины –
орудия обработки шкур, женских посох, трубку с кисетом и мелкие личные
вещи [Там же]. У эвенов в гроб покойника, под изголовье укладывали
мешочек с вареным мясом и салом. Отдельно, под правую сторону изголовья
ложили мешочек с сырым мясом. Под правую руку покойника помещали его
личные вещи – охотничьи оружие и нож, кисет с табаком, курительную
трубку, наполненную жидкостью и завязанную красной тряпкой, кошелек с
огнивом и пр. Умершей женщине в гроб под правую руку укладывали ее
рабочую сумку со швейными принадлежностями. А если покойный был при
жизни шаманом, то в гроб ему складывали все его шаманские атрибуты
[Попова, 1981б, с. 193].
Уложив покойника со всеми вещами в гроб, его покрывали нюком от
чума и выносили головой вперед через специально открытое отверстие,
расположенное около того места, где находилась его голова перед смертью
(некоторые выносили тело умершего через дверку головой вперед)
[Василевич, 1969, с. 241] Гроб ставили на помост. Под ним разводили огонь,
в который лили жир для окуривания. Внизу, рядом с помостом, ставили
сосуд с жиром, а на деревьях вокруг развешивали одежду и другие вещи
покойного, слегка поломав или порвав их. Затем убивали верхового оленя
(собаку – сымские, ангарские и сренеамурские эвенки; лошадь –
забайкальские) и оставляли его под настилом, а шкуры убитых «для крови»
животных вешали на дерево около захоронения. Мясо убитых оленей
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съедали в вареном виде около помоста. После трапезы покойника укрывали
шкурой или кумаланом, некоторые прибивали еще сверху доску [Там же].
У эвенов положено было выносить гроб с покойником ногами вперед, не
через общий вход, а через боковую стенку с северной – «полночной» –
стороны: для этого приподнималась нижняя часть покрышки юрты и
убирался один комплект чора – деталь от деревянного стенового каркаса. До
вырытой могилы покойника несли ногами вперед на руках, поставив гроб на
плечи, мужчины, сыновья, братья и родные. Вслед за похоронной процессией
вели оленей, принадлежавших умершему: впереди вели его оседланных
верховых, за ним – нагруженных его имуществом вьючных оленей,
последним вели оленя, нагруженного связкой нижней стеновой покрышки от
юрты – тэгън [Попова, 1981б, с. 194].
В неопубликованных материалах И.С. Гурвича отмечено, что у
тюгясирских эвенов, «когда умирал эвен мужчина, кололи его учаха
(верхового оленя) или ньогута – передового оленя. Если умирала женщина,
кололи ее ездового оленя и несколько грузовых оленей. В случае смерти
маленького ребенка оленя не кололи». Мясо съедали до выноса тела. Кости
оленя при этом не ломали. Их тщательно собирали и складывали около
могилы. Голову забитого оленя, не снимая с нее недоуздка или головной
веревки, вешали на дерево около могилы [Архив ЯНЦ СО РАН, ф. 5, оп. 1, д.
258, 1954, л. 81]. По дороге на кладбище останавливались с покойником три
раза. Перед опусканием гроба около могилы пили чай. Когда опускали гроб,
то его трижды поднимали и опускали над ямой. После этого окончательно
опускали. В гроб клали трубку, табак и т.д. Некоторые клали на могилу
жерди от чума, а также посуду. Возле могилы оставляли седло или нарту, а
также одежду [Там же, л. 82].
Важно отметить, что у эвенов сразу после погребения покойника одна
часть сородичей, участвовавших в похоронах, сооружала ритуальное
помещение – жилье для «жизни» покойника в «мире мертвых» – чурима,
другая – строила лабаз-площадку – хэвэ – для его имущества, а третья –
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готовила верховых и вьючных оленей, принадлежащих умершему, к
ритуальному забиванию [Попова, 1981б, с. 195].
Место для сооружения чурима определялось в нескольких шагах от
могилы, чуть впереди, на юго-восточной, «светлой» стороне. «Жилье» это
сооружалось из трех стоек, в виде треугольной пирамиды, напоминающей
остов конического жилища оленеводческих самодийских, угорских и других
народов, а также деревянный каркас эвенкийского чума. Стойки чурима
делались из тонких жердей высотой до 5 м. Кора с них аккуратно снималась.
Внутри чурима, в центре, на месте предполагаемого костра клали два тонких
сухих поленца со стружками для «разжигания» огня [Там же, с. 195-196].
Хэвэ – лабаз (площадка) для склада имущества покойника сооружался в
15-20 шагах от могилы к западу – в сторону заката солнца. Его устраивали на
сучьях двух-трех деревьев или на стойках в виде тех же треног. Когда хэвэ
был готов, на нем расстилали ветки лиственницы, на них складывали
имущество: верховые седла, две или три пары вьючных сум с вещами
умершего, все они специально ломались, пропарывались ножами [Там же, с.
196].
Окончив обряд похорон, пятясь, отходили на небольшое расстояние и
возвращались домой. Енисейские эвенки заваливали иногда свои следы
снегом (зимой) или деревьями (летом). Ангарские эвенки, кроме того,
отрубали все сучья у деревьев, стоящих вокруг помоста. Туруханские эвенки
под помостом разводили костер и ждали, пока покойник обуглится
[Василевич, 1969, с. 241].
Эвены после обряда погребения возвращались в стойбище в таком
порядке, чтобы последним шел сосед, принадлежащий к экзогамному роду
зятьев, в который выдавались замуж женщины из рода умершего. Сосед
«закрывал» дорогу от могилы к стойбищу, укладывая на землю крест-накрест
две жерди. Сородичи покойника несколько в стороне от тропы ставили
очищенный от коры длинный шест с наклоном на восход солнца: на нем
вешали в жертву хэвки и обитателям «мира мертвых» куски подшейной,
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горловой шкуры ритуальных оленей с длинной белой шерстью, лучшие
шкурки пушного зверя и пр. [Попова, 1981б, с. 195].
По неопубликованным данным И.С. Гурвича, тюгясирские эвены,
возвращавшиеся с похорон, «шли через тальниковое кольцо, поднося его ко
рту. … человек, в доме у которого кто-нибудь недавно умер, входя к соседям,
говорил “подбросьте в огонь”. После этого переступал порог» [Архив ЯНЦ
СО РАН, ф. 5, оп. 1, д. 258, 1954, л. 82].
Важно отметить, что у эвенов после похорон главными считались
очистительные обряды, которые строго соблюдаются и в настоящее время.
Так, непременно после похорон участники очищаются дымокуром. Для этого
разжигается небольшой костер, в него подкладываются ветки багульника.
Тем самым изгоняют болезни и злых духов, а также отделяют себя от
«нечистого», «чужого» мира. Заходят в дом после похорон обязательно через
дым багульника. Также таким способом очищают дом, где жил покойный,
особенно место, где он спал. Эти обряды до сих пор неукоснительно
проводятся эвенами [ПМА, 2010; 2011]. В прошлом после похорон стойбище,
в котором умер человек, снималось с места и откочевывало на другое. В юрте
покойного родня, прежде чем начать укладку вещей перед кочевкой,
«очищала» их: всю одежду, постель, одеяла, разные предметы окуривали
опаленными на огне ветками багульника, поколачивая ими, а затем вещи
выбивали, выколачивали и трясли над огнем очага [Попова, 1981б, с. 198].
В традиционных представлениях многих народов после смерти душа
человека проходила трудный и тернистый «путь» до «места назначения»,
который длился у разных народов несколько дней или лет, и, зная об этом,
живые заботились о том, чтобы снабдить его всеми необходимыми
предметами: как имуществом, так и средством передвижения. Поэтому
обязательным в погребальной обрядности эвенов было ритуальное забивание
оленя, принадлежавшему хозяину или хозяйке. На этом вопросе мы
остановимся более подробно.
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Сопроводительная жертва в погребальной обрядности. Коллективный
обряд ритуального забивания оленей устраивался в день похорон. Их
обязательно убивали древнейшим бескровным способом – удушением
петлями из крепких ремней, сплетенных из ровдуги самцов оленей. Однако
К. М. Рычков в своей работе писал, что «жертвенного оленя тунгусы убивали
заостренным деревянным колом, протыкая бедному животному брюхо»
[Рычков, 1922, с. 101]. Эвены Камчатской области, как отмечал И.С. Гурвич,
«поминального оленя убивали погонычами или палками, погоняя, чтобы
покойный “ехал”» [Гурвич, 1960, с. 76].
Раньше на похоронах богатых

оленеводов, по

сведению В.А.

Туголукова, «убивали до ста животных и более. Считалось, что все они будут
служить своему хозяину на том свете» [Туголуков, 1980, с. 144]. Количество
убитых животных, по мнению И.С. Гурвича, зависело от пола покойника.
Для мужчин убивали обычно одного оленя, для женщин – два или больше.
Это делалось для того, чтобы покойная могла на том свете водить караван.
Некоторые эвены еще при жизни наказывали, сколько и каких оленей надо
забить на похоронах. Могли также распорядиться, чтобы оленей вообще не
убивали, потому что они пойдут в нижний мир пешком. В этом случае в
могилу с умершим клали посох нимка [Гурвич, 1960, с. 76].
Более подробное описание обряда ритуального забивания оленей
имеется в монографии У.Г. Поповой. Оленей выстраивали в том порядке, в
каком обычно строился кочевой караван эвенов: впереди – ондат – манщик,
пробивающий тропу, за ним – учак – верховой, прокладывающий след, затем
– вьючные олени. На шею им накидывали ременные плетки: петля на шее
передового верхового оленя заканчивалась очень длинным поводом и его
перекидывали за ствол крепкого дерева впереди, а ноги этого оленя
привязывали коротким поводом за петлю на шее очередного, следующего за
ним оленя, за этим оленем тем же способом соединяли и других оленей, а
последнего в этой связке оленя (личных оленей покойника обычно было не
более пяти) за задние ноги накрепко привязывали к другому дереву,
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стоящему позади этого каравана. Затем все родные и сородичи умершего,
мужчины и женщины, становились перед первым оленем цепочкой один за
другим и брались руками за длинный повод, перекинутый через ствол дерева,
и начинали все разом тянуть оленей. Петли на шеях оленей сильно
затягивались, последний олень, сзади привязанный ногами за дерево, держал
всю связку оленей и они погибали от удушья [Попова, 1981б, с. 197].
Поведению животного в момент удушения эвены придавали особое
значение. Считалось хорошей приметой, если олень умирал быстро. В этом
случае родственники покойного могли рассчитывать на счастливую жизнь.
Долгая смерть животного, особенно если он успевал повернуть голову назад,
воспринималась как большая беда – в семье в скором времени может быть
еще покойник [Там же].
После забивания оленей начиналась коллективная разделка оленей –
снимали шкуры, обрабатывали мясо и пр. для устройства поминок. По
мнению В.А. Туголукова, «шкуру убитого на похоронах оленя снимали не
как обычно – с подрезанием возле копыт, а “чулком” – чтобы получилось
целое чучело. Чучело набивали ягелем и зашивали. На спину убитого оленя
клали седло, на голову надевали уздечку, рядом ставили посох (тыявун).
Мясо этого оленя следовало съесть все без остатка» [Туголуков, 1980, с. 144].
Иной вариант имеется в работе У.Г. Поповой. Она писала, что голову одного
из верховых оленей с неснятой шкурой и рогами укладывали на лабаз хэвэ
(специальная площадка для имущества покойника), туда же клали правые
ноги этого же оленя – переднюю и заднюю – с неснятыми шкурой и мясом,
кости их переламывали пополам. Складывали туда же половину грудной
клетки с ребрами с правой стороны того же оленя. Остальные туши
жертвенных оленей очень тщательно разделывали, мясо отделяли от костей
особенно аккуратно и складывали в сумки – сэрук – для последующей варки
в юрте после возвращения с похорон. Кости собирались по отдельности с
каждой туши оленя, и их тоже складывали на тот же лабаз с имуществом
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умершего. Как отмечала У.Г. Попова, кровью забитых таким ритуальным
способом оленей поливали могилу покойного [Попова, 1981б, с. 197-198].
Таким образом, одни группы эвенов делали целое чучело оленя, как бы
сохраняя его облик. Другие укладывали цепочкой рога убитых оленей
покойника: впереди, выше всех, вверху, ближе к лабазу укладывали рога
учака (верхового оленя), в таком порядке, чтобы они «передом» были
направлены в сторону заката солнца. На одном из отростков правого рога
оставляли колокольчик-бубенчик на ремешке, в разбитом виде, с вырванным
боталом. За рогами верхового оленя, позади ставились рога других вьючных
оленей.

Покойников

хоронили

головой

на

запад, глаза

при

этом

соответственно были устремлены на восток. «Точно также должен смотреть
на восток оставляемый покойнику учак» [Там же, с. 197].
Во время поминального обеда каждый присутствующий жертвовал
«духу огня» свой первый кусочек мяса. Вообще мясо оленей, убитых
ритуальным способом, распределялось по всем юртам, посылалось в
ближайшие соседние стойбища, раздавалось всем встречным: его полагалось
съесть без остатка в тот же день к вечеру. Однако, как писал И.А. Худяков,
мясом удавленных оленей эвены не угощали посторонних людей, т.к.
считали, что иначе «оленья душа не пойдет к покойнице» [Худяков, 1969, с.
108]. Интересный момент отмечал В.А. Туголуков в своей работе «Идущие
поперек хребтов», он писал, что раньше тунгусы мясо убитого на похоронах
оленя не ели, а также приводил более древнюю традицию привязывания
возле места захоронения живого оленя, который в конце концов погибал от
голода или становился жертвой хищников. Данный обычай, по сведению
В.А. Туголукова, некоторые эвенки Подкаменной Тунгуски соблюдали еще в
1920-х годах [Туголуков, 1980, с. 143-144].
Однако, по мере распространения христианства и отхода от старых
традиций, тунгусы начали поедать мясо жертвенных оленей, оставляя
покойнику только шкуру и кости. В конечном счете практика привела к тому,
что перестали оставлять и шкуру, ограничившись макетом оленя: голова и
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узкие полосы шкуры с хребта, живота и ног вместе с копытами [Там же, с.
144]. По сведениям наших информаторов, кости поминального оленя нельзя
было ломать, «иначе олень не доберется до мира предков, не довезет
хозяина» [ПМА, 2011].
Нигде не отмечен факт, что у эвенов специально изготовляли нарядную
упряжь для смертных оленей. Однако нганасаны, по сведению А.А. Попова,
«изготавливали специально из красного и цветного сукна нарядную упряжь
для смертных оленей, наголовник с бисерной нашивкой и с тремя
колокольцами – на лбу и около ушей» [Попов, 1976, с. 37].
На 9-й и 40-й день устраивали поминальные трапезы: в эти дни
приносили в жертву оленя – важенку. Важно отметить, что ритуальное
забивание оленей сохраняется и в настоящее время, причем не только в
оленеводческих бригадах, но и в селах, если, разумеется, у умершего есть
личные олени. Сейчас эвены забивают жертвенного оленя не ременной
петлей, а ножом [ПМА, 2009; 2010].
Итак, у эвенов и эвенков похоронный цикл включал в себя следующие
этапы: омовение, которое в прошлом совершалось в виде обрызгивания
кровью жертвенного животного, в позднее время – просто водой; обряжение
покойного в заранее приготовленную нарядную, богато орнаментированную
одежду, которая шилась обязательно без узлов. При этом похоронный
комплект одежды не завязывали и не застегивали; изготовление гроба (в
прошлом долбленая колода), помоста, позднее могильной ямы, а также
сопроводительного инвентаря умершего; «кормление» покойного; вынос
тела из дома, часто не через общий вход, а через специальное отверстие,
возле которого лежал умерший; перевозка умершего на место погребения;
порча

сопроводительных

предметов

покойного.

Сопроводительный

инвентарь зависел от пола умершего: женщину хоронили вместе с ее
предметами быта, мужчину – с его охотничьими принадлежностями. Порча
инвентаря совершалась повсеместно и объяснялась концепцией: вид или
качество предметов должны соответствовать качеству умершего человека.

132

Человек умер, он стал «другим», соответственно и принадлежавшие ему
вещи должны стать «иными»; наделение покойного новым «жилищем». У
эвенов оно называлось чурима. Также у них строили лабаз-площадку для
имущества

умершего,

которая

называлась

хэвэ;

жертвоприношение:

ритуальное забивание оленей, принадлежавших покойнику; прощальная
коллективная

трапеза;

возвращение,

сопровождающееся

различными

оградительными мерами; очистительные обряды.
Таким образом, значение погребального комплекса у северных тунгусов
состояло в совершении вокруг умершего человека различных обрядов и
ритуалов ради благоустройства жизни его души в «ином» мире и с целью
защиты живых от злых духов. В их традиционных представлениях после
смерти душа проходила трудный и тернистый «путь» до «места назначения»,
который мог длиться несколько дней или лет в зависимости от того, как были
проведены похоронные и поминальные обряды. Если похоронные ритуалы
были проведены полностью и по правилам, то душа покойного быстро
добиралась до «места назначения» и не страдала, т.е. не испытывала
трудностей. Зная об этом, живые заботились о том, чтобы снабдить
покойника всеми необходимыми предметами: как имуществом, так и
средством передвижения. В целом эвены и эвенки строго соблюдали все
погребальные обряды и ритуалы, чтобы душа умершего благополучно
добралась до «мира предков».
Реминисценции ритуала проводов в «иной» мир в современном
похоронном обряде. В настоящее время у эвенов сохраняются многие
традиционные обряды и обычаи, связанные со смертью человека. Умершего
человека укладывают в могилу лицом на восход. Обязательно снабжают
покойного всем необходимым во время пути в загробный мир (буни), в том
числе и едой. При этом вещи покойного специально приводятся в негодность
[ПМА, 2009; 2010]. По представлениям эвенов, «в мире мертвых – буни – все
должно быть наоборот, чем в среднем мире. И эти вещи должны послужить
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ему в том месте, когда душа умершего улетает в потусторонний мир»
[Алексеев, 2006, с. 142].
Во время похорон и поминок эвены, по словам наших информаторов,
старались не плакать, запрещалось громко говорить, реветь, причитать. Это
объяснялось следующим: душа умершего человека в загробном мире не
найдет своей дороги, т.е. не дойдет до «надлежащего» места, и из-за этого
может возвратиться в мир живых; «покойному во время пути на тот свет
будет сложно», «дорога будет сложной», «дорога будет ледяной», «по дороге
воспрепятствует вода» и т.д. [ПМА, 2009; 2010]. Даже оповещение соседей и
родственников о смерти человека ни раньше, ни теперь не проводится
«открытым текстом». Для этого пользуются определенной системой знаков,
несущих информацию о смерти. Так, человек, посланный сообщить о смерти
соседям, долго не заходит в жилище; зайдя, молчит, молча курит. Этого
вполне достаточно, чтобы понять, что произошло. Другой аналогичный знак
состоит в том, что перед жилищем, в котором умер человек, усаживается
старик и долго молча курит [История и культура эвенов, 1997, с. 117].
Обязательной традицией в погребальной обрядности эвенов Якутии
является ритуальное забивание оленя, принадлежавшего хозяину или
хозяйке. Этот обряд до сих пор бытует среди эвенов Якутии. Например,
ламунхинские эвены (группа эвенов, проживающая в пос. Себян-Кюель
Кобяйского
архаических

улуса)

при

похоронах

представлений

о

обязательно

том, что

забивают

оленя

«умерший человек

из

должен

направиться в мир мертвых верхом на олене» [ПМА, 2009; 2011].
У тундренных эвенов этот обычай в настоящее время не соблюдается в
связи с тем, что были разорены оленеводческие хозяйства. Так, в
Аллаиховском улусе традиционное занятие оленеводством сохраняется
только в одном пос. Оленегорск, где имеется только одно оленеводческое
хозяйство. По сведениям наших информаторов, этот обычай у них
непременно соблюдался до недавнего времени [ПМА, 2010].
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Коллективный обряд ритуального забивания оленей устраивался в день
похорон. В прошлом у эвенов жертвенных оленей обязательно забивали
древнейшим бескровным способом – удушением петлями из крепких ремней,
сплетенных из ровдуги самцов оленей. Сейчас эвены убивают жертвенного
оленя не ременной петлей, а ножом. Забой оленей производится по районам
проживания эвенов по-разному. Тундренные эвены жертвенного оленя
обязательно кололи ножом в сердце с левой стороны. Затем его оленя били
палками, погоняя, чтобы покойный «ехал». В это время олень в агоническом
состоянии казался как бы действительно мчащимся и это считалось хорошей
приметой, в данном случае родственники покойного могли рассчитывать на
счастливую жизнь. Кости поминального оленя нельзя было ломать в связи с
поверьем о том, что покойный не доедет до места умерших предков и это
отрицательно повлияет на жизнь родственников покойного [ПМА, 2009;
2010].
Прежде, чем заколоть оленя, его снаряжают алыками и вьюками. Потом
отделяют рога с головы и привязывают крепкой веревкой к кресту могилы.
Снимают шкуру чулком, жилы отделяют от туши, не нарушая ни одной
жилки. Кости отделяют каждую по отдельности. Все это складывается в позе
оленя около могилы. «Мясо, отделенное от костей, могут употреблять в
пищу все, кроме близких родственников покойного». Такое мясо по-эвенски
называют «hордэ» [Едукин, 2001, с. 99].
По материалам Е.В. Едукина, можно выделить традиционный элемент,
который сохраняется в похоронной обрядности эвенов-ойотунгцев (группа
эвенов, проживающих в Аллаиховском улусе). Так, он пишет, что «при
раскопке могилы ежедневно на дне его оставляется мизерная часть
выдолбленной земли. Это делается для того, чтобы могила не была
постоянно подготовленной для следующего покойника. Это явление поэвенски называется “эдэн дьюлитты”. Кроме того, при завершении всех
работ по раскопке могилы, обязательно оставляется мизерная работа для
выполнения его перед спуском гроба в могилу. Это тоже делается по
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принципу “эдэн дьюлитты”» [Аллаиховский улус, 2005, с. 308]. Мы
попросили наших информаторов, аллаиховских эвенов, объяснить значение
этого выражения – «эдэн дьюлитты». Они сказали, что это выражение
«применяется в адрес покойного, чтобы он не возненавидел своих родных,
чтобы он переселился в загробный мир со светлой душой, а также для
защиты от возможного нападения духа умершего» [ПМА, 2010].
Традиционным элементом погребальной обрядности ламунхинских
эвенов, отличающим их от соседних народов, является сооружение
отдельного лабаза для личных вещей умершего. Так, до сих пор в пос. СебянКюель эвены-ламунхинцы при похоронах обязательно строят возле могилы
покойника лабаз для личных вещей, там же складываются кости, голова с
рогами жертвенного оленя, на котором при жизни ездил покойный, а также
вьючные принадлежности, седло, посуда и т.д. [ПМА, 2009].
По сведениям наших информаторов (тундренных эвенов), «одежду
умершего обязательно сжигают, в отличие от якутов, которые вешают и
оставляют на дереве». Едукина А.К. рассказала, что, «когда умерла ее
бабушка (это было в 1970-х гг.), они похоронили ее в заранее
подготовленной ею традиционной одежде, забили жертвенного оленя, всю ее
одежду полностью сожгли, даже ее новый диван» [ПМА, 2010]. В целом, по
представлениям тундренных эвенов, после похорон от покойника не должно
остаться никаких следов. Поэтому всю его одежду, вещи обязательно
сжигают на могиле. Даже щепки от гроба обязательно собирают и оставляют
на могиле или присыпают землей [Там же].
После похорон, как рассказывали наши эвены-информаторы, обратно
возвращались не по той дороге, по которой они приехали, а по другой, и не
оглядывались назад: «чтобы запутать покойного», «чтобы умерший человек
не возвратился», «чтобы покойный не нашел живых», «покойный не должен
найти путь, по которому ушли участники похорон» и т.д. Также считается
хорошей приметой, если после похорон пойдет дождь или снег, которые
«смывают» и «закрывают» все «следы» покойного [ПМА, 2009; 2010].
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Следует отметить также главный элемент погребальной обрядности
эвенов, который существует и сейчас. После похорон участники непременно
«очищаются» дымокуром. Для этого разжигается небольшой костер и в него
подкладываются ветки багульника. Это растение, по представлениям эвенов,
способно изгонять болезни и злых духов. Заходят в дом после похорон
обязательно через дым багульника. Также таким способом «очищают» дом,
где жил покойный, особенно то место, где спал умерший [ПМА, 2009; 2010;
2011].
Эвены в отличие, например, от русских и якутов, после похорон не
посещают могилу умершего человека. «Мы, эвены, после похорон никогда не
посещаем

могилу

покойного»,

«далеко

обходим

могилы»,

«также

категорически запрещено трогать и даже видеть захоронения шаманов» и т.д.
Если же приходилось проходить мимо таких мест, то надо было непременно
духам кинуть в жертву монетки, горсть табака и т.д. Или же тотчас зажигали
небольшой костер и кормили духов [ПМА, 2010].
Поминки проводятся по христианским правилам: на 9-й день после
смерти человека и на 40-й. В эти дни устраиваются поминальные трапезы. В
прошлом во время поминальных дней приносили в жертву оленя. Как
считается, в этот период душа умершего человека «двигается» по пути в буни
(загробный мир), по дороге она останавливается «отдохнуть», поэтому
старшие из его семьи во время поминальных обедов обязательно ставят
посуду с едой и чашку с чаем и для души покойного. Каждый из участников
поминального обеда жертвует духу огня свой первый кусочек мяса. Окончив
трапезу, еду и чай, предназначенные душе покойного, кидают в костер
[ПМА, 2009; 2010].
В настоящее время у эвенов сохраняются традиционные траурные
правила, которые строго соблюдаются. С момента дня умершего человека и в
течение

нескольких

лет,

родственники

покойного

придерживаются

некоторых запретов и приемов, свидетельствующих об изоляции от общества
тех, кого смерть ввела в «нечистое» состояние. Во время траурных дней
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родственники умершего человека, также как и сам покойный, составляют
особое сообщество, которое находится между границей «жизнь» и «смерть»,
т.е. между миром живых, с одной стороны, и миром мертвых – с другой. Эти
люди становятся как бы посредниками между умершими и живыми.
Особенно долго принадлежат к этой «границе» вдовец и вдова, поэтому у
них траур длится дольше. Траурные правила заключаются в следующем,
например, после похорон всем женщинам семьи покойного запрещается
заниматься шитьем. Мужчинам запрещается охотиться и т.д. Близкие люди
умершего во время и после похорон не должны ходить в гости, особенно в те
семьи, где родился ребенок, где есть маленький ребенок, а также беременная
женщина. Такие люди не должны посещать торжества, праздники, свадьбы
[Там же].
Итак, в современном погребально-поминальном комплексе эвены
стараются придерживаться традиционных обычаев и обрядов. Похороны у
эвенов, проходящие по христианскому обычаю, в наши дни обязательно
сочетаются с элементами традиционной погребальной обрядности, которые
связаны с анимистическими представлениями данного этноса. Например,
снабжение умершего человека всем необходимым, при этом вещи покойного
специально приводятся в негодность; обязательное жертвоприношение оленя
– забивание ездового оленя умершего; устройство возле могилы особого
помоста, на котором складываются головы с рогами и кости жертвенного
оленя, дорожное снаряжение, одежда умершего и т.д.
Таким

образом,

анализ

современной

погребально-поминальной

обрядности эвенов показал, что именно этому последнему этапу жизни они
уделяли и уделяют большое внимание. «Проводы души» умершего
организуются всеми родственниками, при этом соблюдаются практически
все

магические и ритуальные действия похоронной обрядности. Особую

роль играют превентивные обряды, связанные с нанесением вреда или порчи
умершего родным, в случае несоблюдения всех правил при его погребении.
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Заключение
В XXI веке – веке глобализационных процессов и трансформаций,
утраты нравственных ценностей, традиционной системы – актуализируется
институт памяти, как один из механизмов адаптации в условиях
изменяющейся реальности. В этом плане особую обеспокоенность вызывают
традиционные культуры коренных малочисленных народов Севера. В
прошлом гармоничное существование в диалоге с природой, рациональное
природопользование,

экологический

мировоззренческий

комплекс

и

созидательная деятельность этих этносов создали особую стратегию
жизнеустойчивости. В этом контексте обращение к культурному наследию
как живому ресурсу развития северных этносов является одним из ключевых
положений данной работы. В диссертационном исследовании культурное
наследие рассматривается как система архаичных ментальных установок и
верований в повседневной и сакральной жизни тунгусоязычных народов
Якутии. Так, в объемном концепте «душа» отражается этнокультурная,
ментальная, психологическая специфика народа.
В ходе исследования были достигнуты следующие результаты.
Изучение традиционной модели мира показало, что в конце XIX –
начале XX вв. у эвенов и эвенков, существовали сложные верования и
представления, которые складывались из различных пережитков культов,
шаманских воззрений и категорий христианской культуры. Они настолько
переплелись между собой, что четко их разграничить не представляется
возможным. В связи с этим структура мифологической модели мира эвенов
была сложной и противоречивой: мир инобытия отличался своеобразной
конструкцией и особенностями месторасположения. Особенно это касается
шаманских представлений, в которых одновременно сосуществовали
вертикально-горизонтальные компоненты модели Вселенной, согласно
которым верхний и нижний миры имели многоярусное строение. В то же
время, верхний мир ассоциировался с югом и востоком: верх–юг (восток) –
рождение, а нижний – с севером и западом: низ–север (запад) – смерть.
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Связывались миры с помощью мифического дерева и космической реки как
структурообразующих основ всего Мироздания. Главным символом верхнего
мира являлось мифическое родовое дерево, которое мыслилось как
хранилище душ людей, как символ рождения, роста, вечного обновления и
возрождения. Важным мифологическим символом, элементом сакральной
топографии Вселенной являлась космическая река, являвшаяся границей
между миром людей и миром мертвых (мир предков). Характеристика мира
инобытия как важнейшего составляющего Мироздания раскрывает весь
процесс жизни человека – от рождения до смерти и снова возрождения – как
осознанную реальность, вступая с ней в постоянные контакты на разных
уровнях профанного и сакрального пространства.
Архаические представления о душе выступали важной и необходимой
категорией традиционной картины мира тунгусоязычных этносов Якутии. На
основе комплексного анализа были выявлены сущностные характеристики
концепта души: множественность, парциальность, «свободная» душа,
трансформация, бессмертие, реинкарнация, связь души с родом, именем. В
традиционном мировоззрении эвенов и эвенков душа человека имела разные
символические воплощения и эквиваленты, например, представления о душе
были тесно связаны с тенью, и она рассматривалась как часть души человека.
Эквивалентом души человека также являлись волосы, которые представляли
собой материальное воплощение невидимой «нити-судьбы». Мифологема
«волос-нить-судьба» была тесно сопряжена с ритуальным комплексом
исследуемых этносов. Так, существовали многие обряды и ритуалы,
основанные на сохранении души человека, а также различные табу,
связанные с волосами. Универсальный мотив «птица-душа» в религиозных
представлениях эвенов и эвенков реализовывал семантическую пару «птицадым».
В религиозных верованиях эвенов и эвенков существовали сложные
представления

о

цикле

перевоплощений

человеческой

души.

По

традиционным представлениям данных этносов, начало рождения души,
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появление жизни связано с душой оми. Этот элемент души тесно
перекликается с представлениями якутов о ийэ-кут («мать-душа»). Понятие
ханян («душа-тень») включало в себя представления, связанные с миром
предков, и выступало своеобразным маркером между миром живых и
мертвых. Глубинная семантика слова ханян (hанян, hанан) отражает
архаичный мировоззренческий фонд тунгусо-маньчжурской картины мира.
Его значение соотносится с понятием «душа» и «предок». В понятии бэен
(«телесная душа») заложены разные смысловые характеристики: «здоровье»,
«личность», «поколение», «жизнь» и др. Более того, в имплицитной форме
здесь можно говорить и о складывании социальных бинарных оппозиций
«мужское/женское», «родное/чужое», «природное/культурное». Соотнесение
телесной души бэен с образом берега, возможно, связано с представлениями
о временном пребывании человека на земле и уходе в мир мертвых по реке.
Слово маин («душа-судьба») у северных тунгусов несет в себе ключевые
символические

характеристики,

связанные

с

разновременными

мировоззренческими пластами тунгусской картины мира. С одной стороны,
это архаичные мифологические представления охотничьих сообществ:
хранитель душ людей и животных, ниспосылающий удачу на охоте;
охотничье

счастье;

дух-хозяйка

верхнего

мира,

небесная

старуха;

покровительница рода, семьи, с другой – шаманские воззрения и поздние
христианские заимствования: дух-хозяин верхнего мира, дух-покровитель
шамана, святой, бог, Иисус Христос.
Таким образом, лингвокультурологический и семантический анализы
позволили выявить разные смысловые характеристики архаичной языковой
картины мира эвенов и эвенков, где концепт души аккумулирует различные
значения: «дым», «тень», «отражение», «изображение», «мысль», «нить»,
«берег», «тело», «рост», «идол», «поколение», «предок», «жизнь» и др. Все
эти символы «перетекают» по полю культуры и организуют подвижную
знаковую систему по оси: начало – рождение – смерть – начало.
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Обрядовый комплекс эвенов и эвенков, связанный с представлениями о
душе, совершаемый при рождении и смерти человека, занимал важное место
в ритуально-мифологической сфере жизни. Родильные обряды открывают
жизненный путь человеку. В этом комплексе существовало множество
обрядов и ритуалов, связанных с охраной души ребенка и матери. Для этих
целей использовались различные охранительные амулеты-обереги. Эти
природные и рукотворные атрибуты оберегали душу ребенка, помогали ей
«окрепнуть», «вжиться» в тело новорожденного, а также стать полноценным
человеком, полноправным членом рода. Оберегом души ребенка, в целом
всех членов семьи рода, являлся посвященный олень-сэвэк, который
выступал посредником между людьми и божествами верхнего мира. Также
оберегом ребенка могло быть и его имя. Выбор имени ребенка имел большое
символическое значение. В основном у эвенов новорожденным давали имена
умерших родственников, представителей рода. Эти традиции имянаречения
защищали и продолжали род. По представлениям эвенов, имя предка имело
большую превентивную силу.
Регулятивную роль в традиционной культуре эвенов и эвенков играл
похоронный обряд. Рассмотренные в работе материалы свидетельствуют о
многовариативности воззрений и обрядов, связанных со смертью человека.
Значение погребального комплекса состояло в совершении вокруг умершего
различных обрядов и ритуалов (омовение; обряжение; изготовление гробаколоды, помоста (позднее могильной ямы), а также сопроводительного
инвентаря; «кормление»; «вынос»; порча сопроводительного инвентаря;
наделение покойного новым «жилищем») ради благоустройства жизни его
души в «ином» мире и с целью защиты живых от злых духов. Согласно
традиционным представлениям, после смерти душа проходила трудный и
тернистый «путь» до «места назначения», который мог длиться несколько
дней или лет в зависимости от того, как были проведены похоронные и
поминальные обряды. Зная об этом, живые старались снабдить покойника
всеми необходимыми предметами: как имуществом, так и средством
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передвижения, чтобы душа умершего благополучно добралась до «мира
предков».
Анализ современной обрядности эвенов и эвенков Якутии показал, что
основной акцент в ритуальной деятельности сегодня делается в основном на
соблюдении погребальных обычаев. Концепт души рассматривается уже не
как циклический круг «рождение – жизнь – смерть – рождение», что было
характерно для традиционной культуры, а как законченный жизненный цикл.
Возрождение в сознании современных эвенов и эвенков представлений о
жизненном цикле могло бы заставить их задуматься о своей роли в нем и
необходимости продолжения рода.
Таким

образом,

сегодня

становится

очевидным

обращение

к

этнокультурному наследию предшествующих поколений, которое является
источником нравственного и духовного воспитания молодежи, привития ей
традиционных ценностей и моделей поведения. Одним из способов
оздоровления этнических коллективов, на наш взгляд, может стать
включение системы традиционных представлений о бытии как о креативном
процессе,

гуманистических

основах

мироздания

в

современный

поведенческий кодекс. Все это даст возможности сохранить генофонд
культуры эвенов и эвенков в эпоху «техногенной» цивилизации. Поэтому
считаем необходимым создание для народов Севера этнокультурных центров
с целью психологической адаптации, где большую роль играл бы фактор
этнической мобилизации через усвоение традиционных ценностей и
представлений о корневой культуре северян.
Основополагающими принципами традиционной культуры эвенов и
эвенков были неразрывное единство с природой, познание ее как живого
организма, дарующего жизненное начало и контролирующего судьбу
человека на протяжении всей его жизни. Поэтому реконструкция и
сохранение этих принципов являются важными элементами в вопросах
возрождения этноса.
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Приложение I

Рис. 1. Кочевье по Верхоянским хребтам. Горно-таежные эвены. Кобяйский улус, 2009 г.
Фото автора.

Рис. 2. Во время перекочевки. Кобяйский улус, 2009 г. Фото автора.
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Рис.3. Священный олень-кудьай – покровитель семьи Степановых. Пос. Себян-Кюель
Кобяйского улуса, 2009 г. Фото автора.

Рис. 4. Потомки рода Степановых. Пос. Себян-Кюель Кобяйского улуса, 2009 г. Фото
автора.
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Рис. 5. Символ благополучия и счастья – белый олень. Кобяйский улус, 2011 г. Фото
автора.

Рис. 6. Сакральный ландшафт. Пос. Ойотунг Аллаиховского улуса, 2008 г. Фото М.И.
Дуткина.
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Рис. 7. Обряд кормления духа огня во время традиционного календарного праздника
тундренных эвенов «Цветение тундры». Пос. Ойотунг Аллаиховского улуса, 2008 г. Фото
М.И. Дуткина.
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Рис. 8. Исполнение заклинаний-благопожеланий хиргэчэн во время традиционного
календарного праздника «Эвинек» – элемент обряда почитания духов-покровителей.
Якутск, 2010 г. Фото автора.

Рис. 9. Обряд очищения во время традиционного календарного праздника «Цветение
тундры». Якутск, 2012 г. Фото автора.
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Рис. 10. Родильный шалаш. Местность Калдыкчан, пос. Себян-Кюель Кобяйского улуса,
2009 г. Фото автора.

Рис. 11. Воздушное погребение ребенка (младенца). Местность Авландя, пос. Себян-Кюель
Кобяйского улуса, 2009 г. Фото автора.
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Рис. 12. Наземное захоронение. Местность Авландя, пос. Себян-Кюель Кобяйского улуса,
2009 г. Фото автора.

Рис. 13. Наземное захоронение. Местность Бургавли, пос. Себян-Кюель Кобяйского улуса,
2009 г. Фото автора.
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Рис. 14. Захоронения эвенов. Местность Бургавли, пос. Себян-Кюель Кобяйского улуса,
2009 г. Фото автора.

Рис. 15. Детская могила. Местность Суланячан, пос. Себян-Кюель Кобяйского улуса, 2009 г.
Фото автора.
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Рис. 16. Соединение традиционных и христианских традиций в похоронном обряде
эвенов. Пос. Себян-Кюель Кобяйского улуса, 2009 г. Фото автора.

Рис. 17. Хэвэ – лабаз для склада имущества покойника. Пос. Себян-Кюель Кобяйского
улуса, 2009 г. Фото автора.
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Приложение II
Лексика, связанная с погребальной обрядностью эвенов
Лексика,

отражающая

погребальный

обряд,

является

особой

тематической группой обрядовой лексики эвенов. Характерной чертой
данного лексического пласта является табуация. Например, покойника
называют «хуклэсэнчэ», что означает «уснувший», а также «дэрэмкэчэ» –
«отдыхающий»; название могилы «нэчэк» – «место, где положили» и т.д. Это
явление объясняется следующим: «все, что связано с умершим человеком,
его вещами, орудиями труда, даже именем, является для живущих
запретным, т.к. может нанести вред» [Петров, 1989, с. 73]. Также такое
явление вызвано представлением о слове, как о чем-то материальном, в
данном случае опасном для окружающих. Для того, чтобы избежать их
произнесения, в разговоре они заменяются другими словами (выражаются
иносказательно), понятным для всех, к кому с ними обращаются. По мнению
Г.Н. Грачевой, «они настолько входят в обиход, что в большинстве случаев
провести достаточно четкую границу между действительным названием и
иносказанием очень трудно» [Грачева, 1972, с. 44].
Лексический материал, связанный с погребальным обрядом эвенов,
отличается большим разнообразием, в котором отражены некоторые стороны
традиционной обрядности, виды погребений, представления о душе
умершего, мире мертвых и т.д.
Лексико-семантическая группа слов, выражающих понятие «смерть» и
«душа»:
Андил – рел. Дух живого человека [Роббек, 2004, с. 43].
Аринка – фольк. Злой дух [Там же, с. 45].
Арисаг – фольк. Привидение, призрак [Там же].
Аритти – привидение [Там же, с. 46].
Аяр – (арх. арай) потусторонний мир, куда, по верованиям эвенов,
должен дойти покойник [Там же, с. 49].
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Ачча он, ачча одяк; кокан О., кокэн И., Л., кукэн С., кукон А., эдэрэн Ю
– смерть (человека) [Цинциус, Ришес, 1952, с. 571].
Дэрэмкэдек – гибель, смерть, кончина [Роббек, 2004, с. 106].
Дэрэмкэчин – 1) отдых, передышка; 2) перен. смерть [Там же, с. 106].
Дьосат Ох.фольк. – 1) усталость, бессилие; 2) гибель [Петров, 1991, с.
26].
Икири

муранни

–

третья

душа

человека

(по

представлениям

гижигинских эвенов человек имеет три души) [История и культура эвенов,
1997, с. 113].
Кокэдек, кокэн – гибель [Роббек, 2004, с. 106].
Кэнэркин – гибель, смерть от голода [Там же, с. 159].
Мулган, мулгачин – душа, мысль, замысел [Там же, с. 173].
Мунка – тотем. сумочка для хранения душ (у шамана) [Там же, с. 174].
Муран – тотем. 1) дух человека, местности; ср. мусан; 2) невидимка; 3)
тень. Кокэннэ биникэн муранниткан (хоган) ичун. – Собрался скоро умереть,
осталась только его тень. Нян тар хакарин ичун, тарак атикакая муранни
ичурдэн. – И вот тень видна, это душа старухи [Там же, с. 195].
Номэн – смерть от истощения [Там же, с. 199].
Нонкар – жертвенные шесты, которые устанавливались в случае
массовых смертей от какой-либо эпидемии, в количестве умерших людей
[Попова, 1981а, с.198].
Ханин – душа [Там же, с. 191].
Ханин – 1) дух. Ханин хорчэ бирин. – Видимо, дух улетел (фольк.); 2)
дым [Роббек, 2004, с. 283].
Хинян – 1) тень; 2) душа [Там же, с. 294].
Хиран – дыхание [Там же, с. 295].
Эмдэ, хенян; анян, ань Арм – душа (внутренний мир человека)
[Цинциус, 1952, с. 144].
Хэвук – 1) олень – шаманский помощник при камлании; 2) олень,
предназначавшийся для поминок [Роббек, 2004, с. 316].
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Чурилан – привидение, призрак [Там же, с. 336].
Улидэй – 1) кормить огонь; 2) бросать еду в огонь для покойника [Там
же, с. 267].
Лексико-семантическая

группа

слов,

связанных

с

воздушным

захоронением:
Биркэн – лабаз (настил на сваях для хранения продуктов и вещей)
[Роббек, 2004, с. 57].
Кат – захоронение на сваях [Петров, 1991, с. 53].
Корчан – название воздушного способа погребения [Попова, 1981а, с.
189].
Кор – специальная колода с выдолбленным ложем в толстом бревне
[Там же, с. 190].
Кэвнэ – дупло, в котором хоронили детей [Петров, 1991, с. 53].
Урадан – помост на четырех высоких столбах, от слова «урта» – «кора»
[Попова, 1981а, с. 190].
Голин – тотем. Лабаз из жердей и тальников, куда кладут кости
священных зверей и оленя [Роббек, 2004, с. 79].
Нокам – навес, настил (на высоких столбах, для хранения вещей,
продуктов) [Там же, с. 196].
Нокир – приспособление, сооружение, навес для складывания костей
медведя, оленя или погребальное снаряжение, украшение ездового оленя
покойника [Там же].
Нэку – 1) лабаз (помост, настил на сваях для хранения вещей,
продуктов), амбар; 2) склад; 3) кладовая [Там же, с. 201].
Халкай – тотем. Остов сооружения, где складывают кости, голову
медведя или предметы, предназначенные для покойника [Там же, с. 281].
Лексико-семантическая

группа

слов,

связанных

захоронением:
Альди – 1) могила; 2) кладбище [Роббек, 2004, с. 41].

с

подземным
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Алди – 1) могила; 2) деревянный сруб на месте погребения [Там же, с.
39].
Алдисаг – кладбище [Там же].
Гирамра – 1) могила; 2) кладбище [Там же, с. 76].
Имадай – 1) засыпать (землей, снегом); 2) закапывать, хоронить [Там же,
с. 122].
Имадяк – 1) погребение; 2) место погребения [Там же].
Кирес (рус.) – 1) крест; 2) могила [Там же, с. 143].
Киресэл – кладбище [Там же].
Мукэс – наземный способ погребения [Попова, 1981а, с. 189].
Нэчэк – могила, буквально: место, где положили, ср.: нэ – положить
[Петров, 1991, с. 54].
Ноеллэмие – подшейный волос оленя (старый, повешенный на могиле)
[Там же].
Бэй икирин – могила, дословно: «кости человека», ср.: якут. Киhи
унуо5а – могила дословно: «кости человека» [Там же].
Олдус, олдас ~ олдус – гроб. ср.: общетунгусское олдоксо – «доска»
[Там же].
Халгак – рел. остов юрты (ставили рядом с могилой) [Там же].
Хэвэ – лабаз (площадка) для склада имущества покойника, который
сооружался в 15–20 шагах от могилы к западу – в сторону заката солнца
[Попова, 1981а, с. 196].
Чурима – ритуальное помещение – жилье для «жизни» покойника в
«мире мертвых». Сооружалось из трех стоек, в виде треугольника пирамиды.
Стойки делались из тонких жердей высотой 5 метров [Там же, с. 195].
Лексико-семантическая группа слов, связанная с погребальной одеждой:
Бусык – тотем. Костюм для умерших, из шкуры с короткой шерстью
[Роббек, 2004, с. 65].
Бусэк ~ бусук – похоронная одежда (приготовленная заранее) [Там же].
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Бахыкын – одежда; принадлежности; олень покойника [Петров, 1991, с.
55].
Нисами – обувь праздничная и погребальная, расшитая бисером (сейчас
ее носят только женщины) [Роббек, 2004, с. 196].
Харади – погребальная шапка из ровдуги (летняя) [Петров, 1991, с. 55].

